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Общественные слушания об 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду завода по производству 
сжиженного природного газа (СПГ) 
в Хасанском районе признаны со-
стоявшимися. Следующая стадия 
проекта – государственная эколо-
гическая экспертиза. Только после 
этого компания «Газпром», инициа-
тор строительства, сможет присту-
пить к работам на объекте.

В Хасанском районе накануне со-
стоялись общественные слушания в 
рамках строительства завода по произ-
водству сжиженного природного газа. 
Его планирует возводить компания 
«Газпром» на полуострове Ломоносова 
вблизи бухты Перевозной. В слушани-
ях приняли участие более 100 жителей 
Хасанского района из сел Безверхово, 
Перевозное, Барабаш и Славянка.

Открывая слушания, специалисты 
«Газпрома» заявили, что полуостров 
Ломоносова был выбран производ-
ственной площадкой по целому ряду 
причин: здешний фарватер всегда 
свободен ото льда; бухта защищена от 
северных и западных ветров; интенсив-
ность движения судов незначительна, 
в то же время нет районов, запретных 
для судоходства. Кроме того, завод 
расположен вблизи объектов транс-
портной инфраструктуры, в частности, 
магистрального газопровода Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток.

– Проект имеет большое значение 
для развития восточной части России, 
– заявил генеральный директор ООО 
«Газпром СПГ Владивосток» Игорь Кру-
тиков. – Строительство завода увели-
чит поставки российского газа на рын-
ки стран АТР, в том числе в Японию.

Прибывшие на слушания местные 
экологи выразили опасения за безо-

пасность хасанской флоры и фауны, 
в частности за сохранность дальнево-
сточного леопарда. Впрочем, по словам 
генерального директора ООО «Газпром 
СПГ Владивосток» Игоря Крутикова, 
экологическому вопросу будет уделено 
самое пристальное внимание.

– Любая деятельность человека 
оказывает воздействие на окружаю-
щую среду, – заявил Игорь Крутиков. 
– В этой связи наша задача – миними-
зировать это воздействие. 

По словам сотрудников «Газпрома», 
приморский завод СПГ будет строиться 
по тем же стандартам, что и аналогич-
ное производство на Сахалине. 

– Поначалу сахалинские экологи 
также боялись за акваторию и заповед-

ники и всячески противились стройке. 
Сейчас их опасения развеялись, – уточ-
нила «Приморской газете» ведущий 
специалист по связям с общественно-
стью «Газпром СПГ Владивосток» Юлия 
Тимошенко. – Могу сказать, что завод 
СПГ в Хасанском районе будет так же 
экологичен, как на Сахалине. 

Строительство завода позволит ре-
шить многие наболевшие вопросы дан-
ной территории, заявил «Приморской 
газете» глава Хасанского района Сергей 
Овчинников. 

– Стройка позволит увеличить при-
ток средств в бюджет района, будут 
строиться и ремонтироваться дороги, 
развиваться малое и среднее предпри-
нимательство, появятся новые рабочие 

места, – заявил глава. – Более того, на 
недавней встрече с представителями 
«Газпром СПГ Владивосток» я предло-
жил строительство на нашей террито-
рии специализированого техникума, 
чтобы у жителей Хасанского района 
была возможность трудоустроиться на 
предприятие. 

Как отметил собеседник, последние 
месяцы он часто встречается с жите-
лями района. По его словам, большая 
часть населения поддерживает стройку.  

– Я коренной житель Хасанского 
района и в моих интересах развитие 
местной инфраструктуры, – заявил 
«Приморской газете» председатель 
совета общественного патриотическо-
го движения «Герои Хасана» Вячеслав 
Кульганик. – Строительство завода бу-
дет этому способствовать. Молодежь 
сможет реализовывать себя именно 
здесь, а не в других городах.

По итогам мероприятия обществен-
ные слушания признаны состоявшими-
ся. В течение месяца рабочая группа 
«Газпрома» будет принимать и рассмат-
ривать возможные претензии от жите-
лей Хасанского района. По истечении 
30-дневного срока комплект докумен-
тов будет направлен на государствен-
ную экологическую экспертизу. 

Напомним, в конце 2013 года 
врио губернатора Приморья Влади-
мир Миклушевский с председателем 
правления ОАО «Газпром» Алексеем 
Миллером  подписали меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве по 
проекту «Владивосток СПГ». 

– Речь идет об огромных инвести-
циях – $13,5 млрд, – отметил глава 
региона. – Крайне важно, что налоги 
будут поступать в бюджет Хасанского 
района и Приморского края.

Александра Конькова
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Дали согласие
Жители Хасанского района одобрили строительство завода по производству СПГ

ЭНВЕР ЛИСИН: 
«С ТАКИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ 
ПРОИГРАТЬ БЫЛО ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО» С.12

13,5 тысячи участков для молодых семей 
формируются в крае

До конца 2014 года молодые се-
мьи и семьи с двумя детьми – жители 
7 муниципальных образований При-
морья – бесплатно получат земель-
ные участки. Работа ведется в рам-
ках краевого закона «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства».

Сейчас муниципалитетами фор-
мируются и планируются к форми-
рованию 13 500 земельных участков, 
уточнили в департаменте земельных 
и имущественных отношений При-
морского края.

– Семь муниципальных образо-
ваний планируют предоставить зе-
мельные участки всем гражданам, 
включенным сейчас в реестр, к концу 

текущего года. Это Дальнереченский 
и Лесозаводский городские округа, 
ЗАТО Фокино, Кировский, Погранич-
ный, Хасанский и Черниговский муни-
ципальные районы, – отметила дирек-
тор департамента Наталья Соколова.

В реестр граждан, имеющих право 
на получение такого участка, на дан-
ный момент включены 7 613 молодых 
семей и семей с двумя детьми. Из них 
4 418 семей – во Владивостоке. В то 
же время в Кавалеровском, Яков-
левском и Хорольском районах уже 
сформированы или находятся в ста-
дии формирования земельные участ-
ки для реализации краевого закона, 
однако давать их некому – отсутству-
ют заявления граждан.

Андрей Черненко

ÑÏÐÀÂÊÀ ÏÃ
Проект «Владивосток СПГ» предполагает строительство вблизи бухты Пере-
возной на полуострове Ломоносова Хасанского района завода по производ-
ству сжиженного природного газа мощностью не менее 15 млн тонн СПГ в год. 
Первую линию мощностью 5 млн т. в год планируется ввести в 2018 году. 
Ресурсной базой для завода станет газ Сахалинского (проект «Сахалин-3»), 
Якутского и Иркутского центров газодобычи.

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ПРИМОРЬЯ – ЭТО ЖИТЕЛИ» С.3 
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ПЕРЕВОЗКИ

Паромное сообщение с Большим Камнем 
и Фокино может появиться в крае

Возможность организации паромного сообщения между Владивостоком и 
городами Большой Камень и Фокино рассматривают в Приморье, сообщили в 
администрации региона.

По словам начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного 
транспорта департамента промышленности и транспорта Дениса Максимова, 
сегодня ведется работа с перевозчиками, просчитывается экономическая со-
ставляющая новых паромных линий.

– Полагаю, данное направление будет востребовано среди приморцев, – от-
метил Денис Максимов. 

Отметим, сегодня в Приморье катера и паромы перевозят пассажиров из Вла-
дивостока на острова Попова, Рейнеке, полуостров Песчаный и в Славянку.

Наиболее востребованы морские пассажирские перевозки в летний период – 
с мая по октябрь. По этим маршрутам ходят катера «Лотос» и «Пассат», а также 
катамаран «Москва», построенный к саммиту АТЭС.

Марина Антонова 

ЖКХ 

25 домов построено в Приморье для 
переселения из аварийного жилья

Новые дома для переселения граждан из аварийного жилья строятся 
в 22 муниципалитетах Приморья. Уже введено в эксплуатацию 25 домов – 45% 
от реализации первого этапа программы. Новое жилье в этом году уже получили 
1304 приморца.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и то-
пливным ресурсам Приморья, уже завершено расселение 11 аварийных много-
квартирных домов, заселено 578 квартир. Еще 30 многоквартирных домов пла-
нируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Так, летом будут сданы дома в ЗАТО Большой Камень, Дальнереченске, Ле-
созаводске, Находке, Надеждинске. А осенью – во Владивостоке, Уссурийске, 
Партизанске, Горноключевском, Екатериновском, Зарубинском, Кавалеровском, 
Славянском, Раздольненском, Тавричанском поселениях.

Всего на первом этапе программы будет переселено 2935 жителей края, для 
них будет построено 1282 жилых помещения. Это позволит снести 208 аварий-
ных домов. На эти цели предусмотрено 1,9 млрд руб. Квартиры будут отделаны 
«под ключ», жильцам останется только занести мебель.

До 2017 года планируется расселить 544 аварийных дома, расположенных на 
территории 27 муниципальных образований края. Пяти тысячам приморцев бу-
дет предоставлено 1282 жилых помещения. На строительство благоустроенных 
домов стоимостью 5,1 миллиарда рублей из средств Фонда ЖКХ будет выделено 
2,6 миллиарда рублей.

– Президент страны неоднократно говорил, что мы должны решить проблему 
аварийного жилья, – заявляет глава региона Владимир Миклушевский. На эти 
цели средства предусмотрены как в федеральном, так и краевом бюджете.

Александра Латышева

КАДРЫ

Сити-менеджеров обучат за 18 дней
В Приморском крае сокращены сроки образовательной программы подго-

товки управленческих кадров по направлению «Сити-менеджмент» – управле-
ние муниципальными образованиями. Теперь обучение займет 18 дней вместо 
30 и будет разбито на две сессии по 10 и 8 дней. Как уточнили в администрации 
Приморья, это сделано для того, чтобы управленцы могли пройти программу пе-
реподготовки без длительного отрыва от рабочего места. 

Отметим, зачисление на обучение проходит на конкурсной основе. Претендо-
вать могут муниципальные менеджеры и руководители организаций народного 
хозяйства, имеющие профессиональное образование и навыки работы в данной 
сфере управления.

Напомним, в Приморье продолжается конкурсный отбор кандидатов на обу-
чение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства РФ. Обучение проходит на базе ДВФУ и ВГУЭС. 

По завершении подготовки в образовательных учреждениях участники про-
граммы смогут пройти стажировку на профильных российских и зарубежных 
предприятиях.

Организации или специалисты оплачивают только треть стоимости обуче-
ния. Остальные средства финансируются за счет средств федерального и крае-
вого бюджетов. Более подробная информация о программе размещена на сайте: 
www.pprog.ru.

Александра Латышева

СРЕДА

Элеонору Прей увековечили в бронзе
Памятник Элеоноре Прей, которая жила в столице Приморья с 1894 по 1930 

годы, открыли во Владивостоке при поддержке банка «Приморье». Бронзовая 
скульптура знаменитой американки установлена в районе Почтового переулка. 
Памятник получился очень живым: американка будто спускается по ступенькам 
к Главпочтампту, правая ее рука лежит на перилах, а левой она прижимает к гру-
ди конверт с письмом.

– Нам важно сохранить часть культурного наследия города для будущих по-
колений. Мы с большим удовольствием принимаем участие в реализации таких 
культурных и исторических проектов, которые способствуют созданию ком-
фортной и благоустроенной городской среды, – отметил председатель совета 
директоров банка «Приморье» Сергей Богдан. – Кроме того, воплощение этих 
идей в жизнь помогает многим жителям нашего города узнать об интересных 
событиях, которые когда-то происходили во Владивостоке.

Отметим, жители Приморья узнали об Элеоноре Лорд Прей, приехавшей во 
Владивосток век назад, благодаря сотням сохранившихся писем с описанием 
жизни и нравов, событий и историй города, которые она отправляла родным и 
друзьям в США. Письма и фотографии из семейного архива Прей легли в основу 
интереснейшего сборника, который стал настоящей сенсаций и уже дважды вы-
пускался в издательстве «Рубеж».

Марина Антонова

НОВОСТИ
Без права доступа

С 1 сентября 2016 года операторов обяжут хранить и 
обрабатывать персональные данные граждан Российской 
Федерации только в базах данных, расположенных на 
территории нашей страны. Нарушителей будут заносить 
в специальный реестр, а доступ к их ресурсам Роском-
надзор будет вправе заблокировать. Документ необхо-
димо доработать до вступления в силу закона, считают 
эксперты.

Государственной думой в третьем, окончательном, чте-
нии принят закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты». Он вступит в силу 1 сентября 2016 
года. Согласно нормативу, операторов обяжут хранить и 
обрабатывать персональные данные граждан РФ только в 
отечественных базах данных. Информация, обрабатывае-
мая с нарушением законодательства, будет заноситься в ав-
томатизированную информационную систему «Реестр на-
рушителей прав субъектов персональных данных». В список 
будут включать доменные имена и/или указатели страниц 
сайтов в интернете, а также сетевые адреса, позволяющие 
идентифицировать интернет-сайты, обрабатываемые с на-
рушением законодательства РФ. При этом Роскомнадзор 
наделяется правом ограничивать доступ к информации, об-
рабатываемой с нарушением законодательства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информационным технологиям и 
связи Леонид Левин назвал данный закон «важным и свое-
временным».

«Если компания зарабатывает на территории России, 
значит, она должна рассматривать не только необходи-
мость открывать офисы, но и создавать здесь хранилища», 
– цитирует Forbes политика. – Это касается, в том числе, 
Facebook и Twitter.

Левин полагает, что сроки, отведенные законом до вступ-
ления его положений в силу, достаточны и для открытия 
офисов, и для создания хранилищ на территории России, 
уточняет издание.

Принятый документ нуждается в доработке, считает ди-
ректор компании STARTRAVEL во Владивостоке Алексей 
Черникин. 

– Большинство российских авиакомпаний используют в 
работе зарубежные продукты. Например, у «Аэрофлота» – 
это SABRE, у «России» – Amadeus. При этом сервер SABRE 
находится в Штатах, а Amadeus – в Германии, – заявил экс-
перт «Приморской газете». 

Закон принят, а адекватных отечественных программ-
ных аналогов даже для работы указанных гигантов туристи-
ческой и авиационной отрасли не придумано, подчеркивает 
собеседник.   

– Депутаты говорят, что до 2016 года компании, желаю-
щие оставаться в России, успеют подготовиться. Я скепти-
чески к этому отношусь. Речь об огромных деньгах и огром-
ных территориях, – отмечает собеседник. Закон нуждается 
в доработках и, как минимум, ограничении сфер, на кото-
рые может распространяться. 

Закон приведет к фактической ликвидации travel-инду-
стрии, подчеркивает директор по развитию онлайн-тревел 
агентства Pososhok.ru Кирилл Фаминский. 

–  Бронирование авиабилетов происходит через GDS 
(глобальные дистрибутивные системы – «ПГ»). Чтобы поса-
дить человека на международный рейс, его персональные 
данные необходимо занести в систему, то есть передать за 
рубеж. Таким образом, закон способен остановить переме-
щение всех граждан России за рубеж и обратно. Человека 
элементарно не посадят на рейс, ведь данные о билете пас-
сажира будут доступны только на территории РФ, – отме-
чает эксперт. 

Полеты на рейсах зарубежных авиакомпаний также бу-
дут недоступны для россиян, сообщает директор. 

– Даже если человек окажется за границей, для создания 
брони в отеле нужны имя, фамилия, телефон и электронная 
почта – те самые персональные данные, которые подпада-
ют под действие закона, – уточнил Кирилл Фаминский.

Наталья Шолик

Россиянам запретят использовать иностранные 
системы интернет-бронирования

КУПИТЬ АВИАБИЛЕТ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО У КОМПАНИИ, ЧЬИ СЕРВЕРА ХРАНЯТ ИНФОРМАЦИЮ В РОССИИ. 
ФОТО BIGPICTURE.RU

РОССИЯНЕ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

46% НЕЛЬЗЯ

42% МОЖНО

12% ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 1 июня 2014 г.

ÅÑËÈ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
Î ÂÀØÅÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ, 
ÌÎÆÍÎ ÈËÈ ÍÅËÜÇß 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÂÀØÅ ÏÈÒÀÍÈÅ 
ÇÄÎÐÎÂÛÌ?

ÊÀÊ ÂÛ Ñ×ÈÒÀÅÒÅ, ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ ÁÎËÜØÈÅ ÇÀÒÐÀÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ È ÄÅÍÅÃ 
ÈËÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÌÎÆÍÎ 
È ÁÅÇ ÒÀÊÈÕ ÇÀÒÐÀÒ?

À ÑÐÅÄÈ ÂÀØÈÕ 
ÁËÈÇÊÈÕ, ÇÍÀÊÎÌÛÕ ÂÑÅ 
ÇÀÁÎÒßÒÑß Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ 
ÏÈÒÀÍÈÈ?

41% НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

20% НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ, А БЕЗ БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ МОЖНО ОБОЙТИСЬ

18% НЕ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ НИ ВРЕМЕНИ, НИ ДЕНЕГ

13% НУЖНО МНОГО ВРЕМЕНИ, А БЕЗ БОЛЬШИХ ДЕНЕЖНЫХ ТРАТ МОЖНО ОБОЙТИСЬ

9% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

46% НЕМНОГИЕ

29% МНОГИЕ

10% ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

9% НИКТО

6% ВСЕ
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на потребовал от своего заместителя в трехне-
дельный срок проработать «молочный» вопрос, 
отметив, что продовольственная безопасность 
Приморского края – один из приоритетов рабо-
ты краевой администрации. Кроме этого, глава 
Приморья потребовал завершить строительство 
второй очереди водовода в Ханкайском районе в 
2015 году. Соответствующее поручение получил 
вице-губернатор Олег Ежов. 

О продовольственной безопасности и под-
держке местных производителей шел разго-
вор и на одном из крупнейших мясомолочных 
комплексов Ханкайского района – компании 
«Грин-Агро». Глава региона лично осмотрел и 
уже действующие коровники, и новые, кото-
рые вот-вот запустят в эксплуатацию. Посетил 
Владимир Миклушевский и доильный зал с со-
временным оборудованием, где выпил стакан 
парного молока «за возрождение приморско-
го сельского хозяйства и укрепление бренда 
«Сделано в Приморье».

ОБЕСПЕЧАТ ОБОРУДОВАНИЕМ 
В Пограничном районе Владимир Миклу-

шевский предложил рассмотреть возможность 
включения в краевую программу проекта ос-

нащения районных центров культуры 
и досуга кинооборудованием. Кроме 
того, в ответ на обращение депутата 
местной думы он дал поручение оп-
тимизировать систему выдачи разре-
шений на заготовку дров для жителей 
края на законодательном уровне.

– Я вообще не понимаю, почему 
такой простой вопрос у нас решается 

с таким скрипом, – подчеркнул глава региона. 
– Если надо вносить в краевой закон изменения, 
я готов это сделать. Необходимо подготовить 
документ в двухнедельный срок и дать возмож-
ность людям самим запасаться дровами. И не 
надо перекупщикам платить. Живем в лесном 
крае и не можем себе дрова сами заготовить! 

Среди прочих тем обсудили необходимость 
строительства в селе Жариково пожарного депо. 
По плану это произойдет в следующем году. Так-
же глава Приморского края заявил, что муници-
пальные больницы в рамках госпрограммы будут 
обеспечены оборудованием для диагностики, 
в том числе перинатальной и неонатальной. 

– Я с ужасом узнал, что оборудование для 
перинатальной диагностики, которое стоит 

в большинстве больниц, устарело и обеспечива-
ет точность лишь на 30%. В планах администра-
ции – покупка экспертного оборудования для 
краевых больниц. Здоровье  будущей мамы и 
ребенка требуют повышенного внимания, – под-
черкнул глава региона. 

К решению локальных задач Владимир Ми-
клушевский подошел со стратегическим разма-
хом. Так, проблема нехватки спортивной инфра-
структуры в Пограничном районе будет решаться 
в контексте краевой программы. Главой региона 
принято решение начать строительство универ-
сальных спортивных площадок в крае. 

Процесс демократизации власти в регионе, 
начавшийся в прошлом году с принятием ряда 
законов и созданием новых институтов обще-

ственного управления, 
продолжается. По словам 
Владимира Миклушевского, 
главный эксперт по реали-
зации госпрограмм и про-
ектов развития Приморья 
– это не губернатор и не чи-
новники, а население края. 
Что касается нынешней по-
ездки, то ее план и задачи 

были уже давно определены, а теперь настало 
время для конкретики: вместе с муниципальным 
руководством и жителями найти оптимальные 
пути решения стоящих перед краем задач. Та-
ким образом, глава края решил выступить в роли 
ускорителя процессов. Отметим, следующая по-
ездка Владимира Миклушевского в районы со-
стоится уже на этой неделе.

Андрей Черненко 

Обновленную систему управления обшир-
ным хозяйством Приморского края начал вне-
дрять глава региона Владимир Миклушевский 
во время рабочей поездки по Ханкайскому и 
Пограничному районам. Общение с местными 
жителями выявило расхождения между тем, как 
представляется реализация государственных и 
краевых программ в кабинетах администрации 
и что в итоге получает регион. Устранить зазоры 
назначены вице-губернаторы: Пограничный рай-
он теперь курирует Александр Лось, Ханкайский 
район – Сергей Сидоренко. Остальные вице-гу-
бернаторы озадачены решением возникших по 
ходу дела профильных вопросов.

НАЧАЛИ С ГЛАВНОГО
Начало работы в новом формате было по-

ложено в Ханкайском, а затем и в Пограничном 
районах. В каждом было проведено расширен-
ное заседание администрации Приморского края 
с участием вице-губернаторов, муниципальных 
глав и депутатов. Во время поездки глава края 
посетил не только образцово-показательные 
хозяйства, но и проблемные объекты, а также 
встретился с трудовыми коллективами местных 
предприятий. Выездная форма работы позво-
лила вплотную познакомиться с особенностями 
территорий, со сложностями, которые возника-
ют у муниципального руководства в ходе реали-
зации федеральных и региональных программ, 
а также получить ответную реакцию.

Пользуясь случаем, люди напрямую задавали 
главе региона самые животрепещущие вопро-
сы: о зарплатах, перспективах работы, дорогах 
и ЖКХ, о состоянии объектов культуры и спорта 
в своих поселках и районных центрах. Каждый 
вопрос фиксировался, а затем  решался сразу, на 
месте, либо переадресовывался вице-губернато-
ру с поручением разобраться и предоставить в 
течение определенного срока план решения про-
блемы. В свою очередь Владимир Миклушевский 
рассказал о государственных и краевых програм-
мах, направленных на развитие всех сфер соци-
альной и экономической жизни Приморья. Начи-
ная с повышения зарплат, снижения стоимости 
жилья и заканчивая большими инвестиционны-
ми проектами, которые планомерно реализуют-
ся и уже сегодня сообщают Приморскому краю 
позитивную динамику по многим позициям, в 
том числе в возрождении сельского хозяйства. 
– Наша основная задача – сделать жизнь в При-
морье настолько привлекательной, чтобы люди 
не уезжали отсюда, особенно из приграничных 
районов, – подчеркнул глава региона.

ПОДДЕРЖАТ МЕСТНЫХ 
Для того чтобы оптимизировать управление, 

Владимир Миклушевский каждому району края 
назначил куратора из числа своих заместителей. 
Это позволит исполнительной власти региона 
более оперативно взаимодействовать с органами 
местного самоуправления и осуществлять пря-
мой контроль над реализацией государственных 
программ на местах. Куратором Ханкайского 
района назначен Сергей Сидоренко, а Погранич-
ного – Александр Лось. 

– Я слышал, что вам и к руководителям де-
партаментов пробиться сложно. Теперь вы со-
вместно будете представлять интересы района, 
– объяснил свое решение Владимир Миклушев-
ский, обращаясь к депутатам районных админи-
страций и рядовым гражданам.

В то же время глава региона обратил внима-
ние районных властей и общественности на то, 
что усилия по развитию районов должны быть 
двусторонними.

– Каждый муниципалитет должен иметь свой 
план развития территории, учитывая ее особен-
ности, и не попадать в зависимость от работы од-
ного-двух предприятий, – подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

Новая система персональной ответственности 
вице-губернаторов за развитие территорий уже 
показала себя в действии. Так, в ходе совещания 
администрации Приморья в Ханкайском районе 
представитель фермерского хозяйства поднял 
вопрос о проблемах сбыта молока. Глава регио-

ОБЩЕСТВО

В ПОЕЗДКЕ ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ КАК ПРОБЛЕМНЫЕ, ТАК И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФОТО PRIMORSKY.RU

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ПРИМОРЬЯ — ЭТО НЕ ГУБЕРНАТОР И 
НЕ ЧИНОВНИКИ, А НАСЕЛЕНИЕ КРАЯ»

ПОГРАНИЧНЫЙ РАЙОН ТЕПЕРЬ 
КУРИРУЕТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР ЛОСЬ. ХАНКАЙСКИЙ 
РАЙОН — ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО

Большой проезд Миклушевского
Глава региона побывал в Ханкайском и Пограничном районах
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ДокументыДокументы

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность Губернатора Приморского края, представленные при выдвижении в Избирательную комиссию Приморского края 

Андрейченко Андрей Валерьевич; 1984 года рождения; место жительства – Новосибирская область, г. Новосибирск; основное место работы или службы, занимаемая должность – Администрация Приморского края, помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Калюжного Р.В., депутат Думы города Владивостока, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.
Профессиональное образование – Новосибирский государственный университет, год окончания – 2006, специальность – «История», квалификация историк, преподаватель истории со знанием английского языка.
Выдвинут Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член Координационного Совета Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, координатор Владивостокского город-
ского отделения Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата на должность Губернатора Приморского края, (супруги, несовершеннолетних детей кандидата) представленные при его выдвижении 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-

низациях 
Иные ценные бумаги 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество
Вид, марка, модель, 

год выпуска

Количество 
банковских счетов 

и общая сумма 
остатков на них в 

рублях

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, 

доля участия (%), 
количество акций

Вид ценной бумаги, 
количество, общая 
стоимость (руб.)

Место нахож-
дения, общая 

площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 

площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 

площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 

м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 

м.)

Место нахождения, 
наименование, общая 

площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Андрейченко

Андрей
Валерьевич

Администрация 
Приморского края,

269056,5
0 0 Новосибирск,

65,2 0 0 0 0 2 счета, 12868,39 0 0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 156
04.07.2014         г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ государственной ветеринарной инспекции 
Приморского края от 27 июня 2013 года № 90 «Об утверждении 

административного регламента государственной ветеринарной инспекции 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Регистрация 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью»»
В целях приведения нормативных правовых актов государственной ветеринарной инспекции Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент государственной ветеринарной инспекции Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельно-
стью», утвержденный приказом государственной ветеринарной инспекции Приморского края от 27 июня 2013 года № 90 (в 
редакциях от 31 октября 2013 № 153; от 21 марта 2014 № 58; от 19 мая 2014 № 123) (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац 12 пункта 26.6 Административного регламента после слов «письменное уведомление в течение 30 дней» 
словами «, со дня регистрации в Инспекции письменного обращения (жалобы)»;

1.2. Дополнить абзац 13 пункта 26.6 Административного регламента после слов «сообщить в течение 30 дней» словами «, со 
дня регистрации в Инспекции письменного обращения (жалобы)»;

2. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора ветеринарной инспекции Приморского края (Антошина) раз-
местить настоящий приказ на официальном сайте государственной ветеринарной инспекции Приморского края и обеспечить 
направление копий настоящего приказа:

в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-
бликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законода-
тельное Собрание Приморского края;

в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции Д.Ю. Кузин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1328/207
4.07.2014        г. Владивосток

О назначении В.Л. Лысенко членом территориальной избирательной комиссии 
города Большой Камень с правом решающего голоса 

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

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Большой Камень с правом решающего голоса взамен 

выбывшего:

ЛЫСЕНКО Валерию Леонидовну 1970 года рождения; учителя биологии муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней образовательной школы № 8; кандидатура предложена Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Большой Камень для сведения и озна-
комления с ним В.Л. Лысенко.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252-па
02 июля 2014 года

Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда 
Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к 
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям в 2014 году 

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О 
краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 де-
кабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муници-

пальных образований Приморского края на проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к зе-
мельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граж-
данам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в 2014 году.

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

Врио Губернатора края – Главы Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Приморского края

от 02 июля 2014 года № 252-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным 
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и 

гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидий (руб.

1 2 3

1. Артемовский городской округ 54 810 000,00

2. Арсеньевский городской округ 19 125 997,44

3. Владивостокский городской округ 22 680 000,00

4. Партизанский городской округ 627 165,00

5. Уссурийский городской округ 25 718 700,00

6. Городской округ ЗАТО г.Фокино 6 426 000,00

Михайловский муниципальный район:

7. Михайловский муниципальный район 2 333 333,00

Партизанский муниципальный район:

8. Екатериновское сельское поселение 4 225 781,00

9. Золотодолинское сельское поселение 300 000,00

Спасский муниципальный район:

10. Спасское сельское поселение 182 427,00

ВСЕГО 136 429 403,44

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253-па
02 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в 
соответствии с государственным заданием»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Примор-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка опреде-

ления объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в 
соответствии с государственным заданием» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного зада-
ния»;

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым госу-

дарственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государ-
ственного задания.»;

1.3. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных 
услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, утвержденный постановлением, (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.3.1. Изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
1.3.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям (далее – краевые учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения краевыми учреждениями государственного задания (далее - субсидии).»;

1.3.3. Исключить в абзаце третьем пункта 2 слова «недвижимого имущества,»;
1.3.4. Заменить в пункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
1.3.5. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Условием предоставления субсидии краевому учреждению является соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, заключенное между отраслевым органом и краевым уч-
реждением (далее – соглашение).»;

1.3.6. Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Краевые учреждения представляют отраслевому органу отчет о целевом использовании субсидий по форме, утвержденной отрас-

левым органом, и в сроки, устанавливаемые в соглашении.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Врио Губернатора края - Главы Администрации Приморского края В.В. Миклушевский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251-па
02 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края 

от 3 октября 2012 года № 272-па «Об утверждении 
Порядка предоставления регионального материнского 

(семейного) капитала в Приморском крае» 
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления регионального материнского (семейного) капи-

тала в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 3 октября 2012 года № 272-па «Об утверждении Порядка предоставления регио-
нального материнского (семейного) капитала в Приморском крае», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации края.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Врио Губернатора края – Главы Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 02 июля 2014 года № 251-па

ПОРЯДОК
предоставления регионального материнского 

(семейного) капитала 
в Приморском крае

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления регионального материн-

ского (семейного) капитала - единовременной дополнительной меры социальной поддержки, 
предоставляемой при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей) 
(далее - материнский (семейный) капитал).

II. ПРАВО НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
2.1. Материнский (семейный) капитал предоставляется департаментом труда и социаль-

ного развития Приморского края (далее - департамент).
Право на материнский (семейный) капитал возникает:
при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Рос-

сийской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации и проживаю-
щих на территории Приморского края, родивших (усыновивших) третьего и последующего 
ребенка (детей), начиная с 1 января 2012 года;

при усыновлении ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Феде-
рации, у мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации и проживающих на террито-
рии Приморского края, усыновивших третьего и последующего ребенка (детей), начиная с 1 
января 2012 года и являющихся его (их) единственными усыновителями;

у отца (усыновителя), имеющего гражданство Российской Федерации, проживающего на 
территории Приморского края и не лишенного родительских прав в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, - в слу-
чае смерти (объявления умершей) женщины, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, 
признания ее судом недееспособной, ограниченно дееспособной, лишения ее родительских 
прав, отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на материнский (семейный) капитал.

2.2. При определении права на материнский (семейный) капитал учитываются предыду-
щие дети, являющиеся гражданами Российской Федерации, рожденные (усыновленные) ли-
цами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, независимо от их возраста.

2.3. При определении права на материнский (семейный) капитал не учитываются:
1) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо в отношении 

которых было отменено усыновление;
2) усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падче-

рицами данных лиц.
2.4. Право на материнский (семейный) капитал прекращается в случае:
смерти или объявления умершим ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на материнский (семейный) капитал;
смерти или объявления умершей женщины, имеющей гражданство Российской Федера-

ции и проживающей на территории Приморского края, родившей (усыновившей) начиная 
с 1 января 2012 года третьего и последующего ребенка (детей), имеющего (имеющих) граж-
данство Российской Федерации, и являющейся его (их) единственным родителем (усыно-
вителем);

смерти или объявления умершим мужчины, имеющим гражданство Российской Федера-
ции и проживающим на территории Приморского края, и являющимся единственным роди-
телем (усыновителем) третьего и последующего ребенка (детей), имеющего (имеющих) граж-
данство Российской Федерации, родившегося (усыновленного) начиная с 1 января 2012 года.

III. СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ И ЕГО ВЫДА-
ЧА

3.1. Документом, подтверждающим право на материнский (семейный) капитал, является 
сертификат на региональный материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), оформ-
ленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Срок действия сертификата не ограничен.
3.2. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - заявители), вправе об-

ратиться за выдачей сертификата не ранее, чем по истечении одного года со дня рождения 
(усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 15 статьи 7(3) Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ 
«О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории При-
морского края» (далее – Закон № 206-КЗ).

Размер материнского (семейного) капитала определяется на дату обращения заявителей 
за выдачей сертификата.

3.3. Заявление о выдаче сертификата на региональный материнский (семейный) капитал 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заявление о выдаче сертифика-
та) и документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, предоставляются по прин-
ципу «одного окна» в территориальный отдел департамента труда и социального развития 
Приморского края по месту жительства (пребывания) (далее – территориальный отдел) 
заявителем (его представителем) в письменной форме непосредственно или почтовым от-
правлением, либо через краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Приморском крае» (далее - многофункциональный центр), либо в электронной форме в виде 
электронного документа, направленного на электронную почту территориального отдела, в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору за-
явителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации При-
морского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамен-
та труда и социального развития Приморского края» www.socportal.primorsky.ru.

3.4. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о выдаче серти-
фиката и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется 
простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему документов, 
подписанных простой электронной подписью, территориальным отделом осуществляется 
проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов) о выдаче сертификата, с исполь-
зованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

При поступлении заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, территориальным от-
делом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов) о выдаче сертификата, предусматривающая проверку соблюдения условий, ука-
занных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в со-
ответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, территориальный отдел в 
течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее двух рабочих 
дней со дня поступления заявления о выдаче сертификата и прилагаемых к нему документов 
в территориальный отдел, принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
о выдаче сертификата и прилагаемых документов и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для приня-
тия указанного решения.

После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с за-
явлением о выдаче сертификата, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о выдаче сертификата.

3.5. Для выдачи сертификата к заявлению прилагаются следующие документы (копии 
документов, указанных в настоящем пункте, представляются с предъявлением оригиналов 
документов):

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) заявителя 
и ребенка, с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, со-
вместно с одним из родителей на территории Приморского края;

копия решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение при отсут-
ствии регистрации по месту жительства (пребывания);

копия решения суда о лишении родительских прав на ребенка (детей), в отношении ко-
торого родитель (родители) лишен родительских прав, - для заявителей, указанных в абзаце 
пятом пункта 2.1 настоящего Порядка; 

копия свидетельства о рождении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на материнский (семейный) капитал;

копии свидетельств о рождении предыдущих детей. В случае смерти предыдущего ребенка 
(детей) представляется свидетельство о смерти;

копия свидетельства о смерти женщины, родившей (усыновившей) ребенка (детей) или 
судебного решения об объявлении ее умершей; судебного решения о признании ее судом не-
дееспособной, ограниченно дееспособной или лишении ее родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (се-
мейный) капитал,- для заявителей, указанных в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего Порядка;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждаю-
щий его полномочия (в случае подачи заявления представителем).

Документы, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта, представляются заявителем 
(его представителем) самостоятельно.

За достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, он 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заяви-
телем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе пу-
тем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации.

При проведении проверки сведений, представленных заявителем, или направлении меж-
ведомственного запроса решение об удовлетворении заявления о выдаче сертификата либо 
решение об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата принимается в течение 
двух рабочих дней со дня получения результатов этой проверки или запроса.

3.7. В выдаче сертификата отказывается по следующим основаниям:
1) отсутствие права заявителя на материнский (семейный) капитал;
2) прекращение права заявителя на материнский (семейный) капитал по основаниям, 

установленным частями 5 и 7 статьи 7(3) Закона № 206-КЗ;
3) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рожде-

ния (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникает право на материнский (семейный) капитал;

4) предоставление в неполном объеме документов, указанных в пункте 3.5 настоящего 
Порядка.

3.8. Территориальный отдел в течение десяти рабочий дней со дня поступления заявления 
о выдаче сертификата со всеми документами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, 
принимает решение о выдаче сертификата либо решение об отказе в выдаче сертификата.

Уведомление о принятии решения об отказе в выдаче сертификата (далее - уведомление) с 
указанием причин отказа направляется территориальным отделом заявителю (его представи-
телю) в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление заявителю (его представителю) направляется в письменной форме по почте 
или по желанию заявителя (его представителя) в электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному заявителем (его представите-
лем) в заявлении.

3.9. На основании принятого решения о выдаче сертификата территориальный отдел под-
готавливает проект сертификата и направляет его в департамент для подписания в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче сертификата.

3.10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления проектов сертифи-
катов из территориальных отделов передает их для подписания директору департамента 
и после их подписания направляет в территориальные отделы для выдачи заявителям (их 
представителям).

3.11. В течение двух рабочих дней со дня поступления сертификата из департамента тер-
риториальный отдел уведомляет заявителя (его представителя) о возможности получения им 
сертификата и осуществляет выдачу сертификата. 

3.12. Предоставление сертификата осуществляется в срок, не превышающий тридцати ра-
бочих дней со дня подачи заявления о выдаче сертификата и документов, указанных в пункте 
3.5 настоящего Порядка.

3.13. В случае утраты (порчи) сертификата территориальным отделом выдается его дубли-
кат, оформленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, на основании 
заявления владельца сертификата (его представителя) согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) сертификата.

В дубликате сертификата делается отметка «дубликат», проставляется номер сертифика-
та, взамен которого он выдан.

3.13. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата, изменения 
данных документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, владелец сертификата (его 
представитель) обращается в территориальный отдел для внесения соответствующих изме-
нений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.

IV. РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИ-
ТАЛА

4.1. Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осу-
ществляется путем обращения лица, получившего сертификат, (его представителя) в терри-
ториальный отдел по месту жительства (пребывания) с заявлением о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала согласно приложению № 5 к настоящему Порядку 
(далее - заявление о распоряжении средствами) не ранее чем по истечении одного года со дня 
рождения третьего и последующего ребенка (детей), за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 15 статьи 7(3) Закона № 206-КЗ. 

В заявлении о распоряжении средствами указывается направление распоряжения сред-
ствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, предусмотренное частями 11, 
17 статьи 7(3) Закона № 206-КЗ, размер, способ получения указанных средств: почтовым пе-
реводом либо перечислением на банковский счет лица, получившего сертификат (в случаях, 
когда возможен выбор способа получения указанных средств).

4.2. Заявление о распоряжении средствами и документы, указанные в пункте 4.4 насто-
ящего Порядка, предоставляются по принципу «одного окна» в территориальный отдел 
заявителем (его представителем) в письменной форме непосредственно или почтовым от-
правлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, направленного на 
электронную почту территориального отдела, в иных формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием 
имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телеком-
муникационных технологий, включая использование федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития При-
морского края» www.socportal.primorsky.ru.

4.3. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о распоряжении 
средствами и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов использу-
ется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная под-
пись в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении заявления о распоряжении средствами и прилагаемых к нему докумен-
тов, подписанных простой электронной подписью, территориальным отделом осуществляет-
ся проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов) о распоряжении средствами, с ис-
пользованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации 
в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

При поступлении заявления о распоряжении средствами и прилагаемых к нему докумен-
тов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, территориальным 
отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электрон-
ных документов) о распоряжении средствами, предусматривающая проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в со-
ответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, территориальный отдел в 
течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее двух рабочих 
дней со дня поступления заявления о распоряжении средствами и прилагаемых к нему до-
кументов в территориальный отдел, принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления о распоряжении средствами и прилагаемых документов и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения.

После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обра-
щением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о распоряжении средствами.

4.4. К заявлению о распоряжении средствами прилагаются следующие документы (копии 
документов, указанных в настоящем пункте представляются с предъявлением оригиналов 
документов):

1) сертификат (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) заяви-

теля и ребенка, с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, 
совместно с одним из родителей на территории Приморского края;

4) свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого воз-
никло право на материнский (семейный) капитал;

5) свидетельства о рождении предыдущих детей. В случае смерти предыдущего ребенка 
(детей) представляется свидетельство о смерти и его копия;

6) документ, удостоверяющий личность представителя лица, получившего сертификат, 
и документ, подтверждающий его полномочия (в случае подачи заявления о распоряжении 
средствами представителем лица, получившего сертификат);

7) документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его ре-
гистрацию по месту жительства либо по месту пребывания - в случае если стороной сделки 
либо обязательства по расходованию средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала является супруг лица, получившего сертификат;

8) свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательства по расхо-
дованию средств (части средств) материнского (семейного) капитала является супруг лица, 
получившего сертификат;

9) справка из территориального отдела по прежнему месту жительства (пребывания) о 
том, что лицо, получившее сертификат, не распоряжалось средствами материнского (семей-
ного) капитала, а в случае если распоряжалось, то в каком размере – при изменении места 
жительства.

Документы, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта, представляются самостоя-
тельно лицом, получившим сертификат (его представителем). В случае если документ, ука-
занный в подпункте 9 настоящего пункта, не представлен лицом, получившим сертификат 
(его представителем), территориальный отдел запрашивает его самостоятельно в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня подачи 
заявления о распоряжении средствами.

4.5. Межведомственный запрос направляется территориальным отделом в 
территориальный отдел по прежнему месту жительства (пребывания) в форме электрон-

ного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

4.6. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных доку-
ментов и сведений, которые в них содержатся. 

Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заявите-
лем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем 
направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации.

4.7. Территориальный отдел в течение пятнадцати рабочий дней со дня поступления заяв-
ления о распоряжении средствами со всеми документами, указанными в пункте 4.4 настояще-
го Порядка, принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами 
либо решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.

При проведении проверки сведений, представленных заявителем, или направлении меж-
ведомственного запроса решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами 
либо решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами принима-
ется в течение двух рабочих дней со дня получения результатов этой проверки или запроса.

4.8. Территориальные отдел не позднее, чем через два рабочих дня со дня вынесения ре-
шения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами либо решения об отказе в 
удовлетворении заявления о распоряжении средствами направляет лицу, подавшему заявле-
ние о распоряжении средствами, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетво-
рении заявления о распоряжении средствами.

4.9. В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами в соответ-
ствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми территориальным 
отделом было принято такое решение.

4.10. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами за-
явителю (его представителю) направляется в письменной форме по почте или по желанию 
заявителя (его представителя) в электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (вклю-
чая сеть Интернет), по адресу, указанному заявителем (его представителем) в заявлении о 
распоряжении средствами.

4.11. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами территориальный 
отдел осуществляет предоставление средств материнского (семейного) капитала в срок, не 
превышающий тридцати рабочих дней со дня вынесения решения об удовлетворении заявле-
ния о распоряжении средствами.

V. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

5.1. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
оплату приобретаемого жилого помещения лицо, получившее сертификат, одновременно с 
документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, представляет:

1) договор купли-продажи жилого помещения (договор купли-продажи жилого поме-
щения с рассрочкой платежа), прошедшего государственную регистрацию в установленном 
порядке, и его копию;

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-
ние лица, получившего сертификат, и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жи-
лого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала, и его копию 
(за исключением случая, когда договором купли-продажи жилого помещения с рассрочкой 
платежа предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение пере-
ходит к покупателю после полной уплаты цены договора);

3) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получив-
шего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и по-
следующих детей) - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося покупателем по договору 
купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассроч-
кой платежа) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 
оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его су-
пруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с опреде-
лением размера долей по соглашению в течение шести месяцев:

после перечисления средств материнского (семейного) капитала лицу, получившему сер-
тификат;

после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения 
в полном размере, - в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи 
жилого помещения с рассрочкой платежа;

4) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору куп-
ли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, заключенному с лицом, получившим 
сертификат, или с супругом лица, получившего сертификат, о размерах оставшейся неупла-
ченной суммы по договору - в случае если приобретение жилого помещения осуществляется 
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа.

Размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на 
оплату обязательств по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-про-
дажи жилого помещения с рассрочкой платежа), не может превышать цены договора или 
размера оставшейся неуплаченной суммы по договору купли-продажи жилого помещения 
(договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа).

5.2. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве лицо, получившее сертификат, одно-
временно с документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, представляет:

1) договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию в 
установленном порядке, и его копию;

2) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной сумме по договору;

3) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке письменное обязательство лица, являющегося стороной договора участия в долевом 
строительстве, в течение шести месяцев после подписания передаточного акта или иного до-
кумента о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства офор-
мить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

5.3. При направлении средств (части средств) материнского капитала на оплату строи-
тельства, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществля-
емые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору 
строительного подряда, в производственные расходы включаются:

расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
расходы, связанные с работами или услугами по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства;
расходы на подключение объекта индивидуального жилищного строительства к сетям 

электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание автономных источников элек-
тро-, водо-, газоснабжения и канализации.

5.4. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
оплату строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
выполняемого с привлечением строительной организации, лицо, получившее сертификат, 
одновременно с документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, представляет:

1) разрешение на строительство (реконструкцию), оформленное на лицо, получившее сер-
тификат, или супруга лица, получившего сертификат, и его копию;

2) договор строительного подряда (договор подряда на реконструкцию) с приложением 
сметы и его копию; 

3) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на стро-
ительство, в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального 
жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению;

4) документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или 
супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного 
(бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуе-
мого владения таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или 
право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который предназначен для 
жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, и его копию;

5) свидетельство о государственной регистрации права собственности лица, получившего 
сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищ-
ного строительства и его копию - в случае если средства (часть средств) материнского (се-
мейного) капитала направляются на реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства;
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6) платежные документы, подтверждающие оплату договора строительного подряда (до-
говор подряда на реконструкцию) и платежные документы (счета, кассовые, товарные чеки), 
подтверждающие расходы на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

5.5. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
оплату строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
выполняемого гражданами без привлечения подрядчика, лицо, получившее сертификат, 
одновременно с документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, представляет:

1) разрешение на строительство (реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства), оформленное на лицо, получившее сертификат, или супруга лица, получив-
шего сертификат, и его копию;

2) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на стро-
ительство, в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального 
жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению;

3) документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или 
супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного 
(бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуе-
мого владения таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или 
право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который предназначен для 
жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства, и его копию;

4) свидетельство о государственной регистрации права собственности лица, получившего 
сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищ-
ного строительства и его копию - в случае если средства (часть средств) материнского (семей-
ного) капитала направляются на его реконструкцию;

5) платежные документы (счета, кассовые, товарные чеки), подтверждающие расходы на 
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;

6) платежные документы, подтверждающие расходы, связанные с подключением объекта 
индивидуального жилищного строительства к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канали-
зации или созданием автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации;

5.6. В случае если лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертифи-
кат, является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного ко-
оператива (далее - кооператив), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены лицом, получившим сертификат, в качестве платежа в счет уплаты 
вступительного взноса и (или) паевого взноса. Лицо, получившее сертификат, одновременно 
с документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, представляет:

1) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе 
лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, и его копию;

2) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не-
уплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на 
жилое помещение (для членов кооператива);

3) копию устава кооператива;
4) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке письменное обязательство лица, являющегося членом кооператива, в течение шести 
месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном 
размере, оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего гарантийное 
письмо, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению.

5.7. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), включая ипотечный 
кредит, на приобретение или строительство жилого помещения (за исключением штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, 
получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 4.4 настоящего 
Порядка, представляет:

1) кредитный договор (договора займа) на приобретение или строительство жилого по-
мещения и его копию. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), включая 
ипотечные кредиты, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение 
или строительство жилого помещения дополнительно представляется копия ранее заклю-
ченного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилого 
помещения;

2) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

3) договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном поряд-
ке, и его копию - в случае если его заключение предусмотрено в обеспечение обязательства по 
кредитному договору (договору займа);

4) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, и его 
копию - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию 
объекта жилищного строительства;

5) договор участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию 
в установленном порядке, и его копию или разрешение на строительство индивидуального 
жилого дома и его копию - в случае если объект жилищного строительства не введен в экс-
плуатацию;

6) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе 
лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, под-
тверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного 
кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного коопера-
тива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) 
паевого взноса в кооператив;

7) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получив-
шего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и после-
дующих детей) - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося должником по кредитному 
договору (договору займа), оформить указанное жилое помещение в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ре-
бенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение шести 
месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строитель-
ства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обреме-
нения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом стро-
ительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сер-
тификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в 
случае участия в кооперативе.

5.8. Размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на 
погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), включая 
ипотечный кредит, на приобретение или строительство жилого помещения, либо на погаше-
ние ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого помещения, 
либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа 
в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основно-
го долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (зай-
мом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, 
или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права 
собственности на жилое помещение.

VI. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО И (ИЛИ) ТЕКУ-
ЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

6.1. При направлении средств (части средств) материнского капитала на проведение 
капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, находящегося на территории 
Приморского края, которое принадлежит лицу, получившему сертификат, или его супругу и 
(или) в котором зарегистрированы и проживают ребенок (дети) лица, получившего сертифи-
кат, в производственные расходы включаются:

расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
расходы, связанные с работами или услугами по капитальному и (или) текущему ремонту, 

включая расходы на ремонт сетей электро-, водо-, газоснабжения и канализации или ремонт 
автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации. 

Направление средств (части средств) материнского капитала на проведение капитального 
и (или) текущего ремонта жилого помещения, указанного в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется в форме возмещения понесенных расходов путем перечисления денеж-
ных средств почтовым переводом либо перечислением на банковский счет лица, получившего 
сертификат.

6.2. При направлении средств (части средств) материнского капитала на проведение капи-
тального и (или) текущего ремонта с заявлением о распоряжении средствами одновременно 
с документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, представляются следующие 
документы:

1) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-
ние, принадлежащее лицу, получившему сертификат, или его супругу, находящееся на терри-
тории Приморского края;

2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) преды-
дущих детей (в случае направления средств (части средств) материнского капитала на прове-
дение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, в котором зарегистриро-
ваны и проживают ребенок (дети) лица, получившего сертификат);

3) договор подряда на проведение работ по ремонту жилого помещения, указанного в аб-
заце первом пункта 6.1 настоящего Порядка, с приложением сметы (в случае осуществления 
ремонта с привлечением строительной организации);

4) платежные документы (счета, кассовые, товарные чеки), подтверждающие расходы на 
проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, указанного в абзаце 
первом пункта 6.1 настоящего Порядка (в случае осуществления ремонта без привлечения 
строительной организации).

VII. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ)

7.1. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на по-
лучение образования ребенком (детьми) дополнительно к документам, указанным в пункте 
4.4 настоящего Порядка, предоставляются:

1) договор об оказании платных образовательных услуг, в том числе дополнительных 
образовательных услуг (с указанием суммы и сроков внесения оплаты услуг), оказываемых 
государственной или муниципальной образовательной организацией (далее – образователь-
ная организация), находящейся на территории Российской Федерации, заключенный между 
лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, и образова-
тельной организацией; 

2) договор об оказании платных образовательных услуг, в том числе дополнительных 
образовательных услуг (с указанием суммы и сроков внесения оплаты услуг), оказываемых 
частной образовательной организацией, находящейся на территории Российской Федерации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам (далее – частная образовательная органи-
зация), заключенный между лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получив-
шего сертификат, и указанной организацией;

3) заверенная в установленном порядке образовательной организацией (частной образо-
вательной организацией) копия лицензии на право осуществления образовательной деятель-
ности образовательной организацией (частной образовательной организацией);

4) заверенная в установленном порядке образовательной организацией (частной образо-
вательной организацией) копия свидетельства о государственной аккредитации образова-
тельной организации (частной образовательной организацией).

5) справка об обучении в образовательной организации (частной образовательной органи-
зации), подтверждающая факт обучения ребенка (детей) в данной организации, с указанием 
сроков обучения.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на 
получение образования ребенком, в том числе первым, вторым, третьим и (или) последую-
щими детьми. Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, на дату начала обучения по со-
ответствующей образовательной программе не должен превышать 23 лет.

VIII. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКО-
ГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

8.1. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
оплату медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации, сверх объема, предусмотренного программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Примор-
ского края, бесплатной медицинской помощи, в том числе на оплату проезда к месту лечения 
и обратно ребенка и одного сопровождающего его лица при наличии медицинских показаний, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 4.4 настоящего Порядка, предоставляются:

1) договор об оказании медицинских услуг с указанием их стоимости;
2) платежные документы, подтверждающие понесенные расходы на оказание медицин-

ских услуг;
3) направление на лечение в медицинских организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации, выданное органом исполнительной власти Приморского края, осу-
ществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здраво-
охранения на территории Приморского края, - в случае направления средств материнского 
(семейного) капитала на оплату проезда к месту лечения и обратно;

4) платежные документы, подтверждающие понесенные расходы на оплату проезда к ме-
сту лечения.

8.2. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на при-
обретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врача 
дополнительно к документам, указанным в пункте 4.4 настоящего Порядка, предоставляются:

1) рецепт врача на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского на-
значения на бланке медицинской организации;

2) платежные документы, подтверждающие понесенные расходы на приобретение лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского назначения.

IX. РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМИ 10 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕРА  
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

9.1. В случае если часть средств, оставшаяся в результате распоряжения материнским (се-
мейным) капиталом, не превышает 10 процентов размера регионального материнского (се-
мейного) капитала, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться указанной частью 
средств в полном объеме по направлениям, не указанным в части 11 статьи 7(3) Закона № 
206-КЗ, в заявительном порядке путем подачи соответствующего заявления в территориаль-
ный отдел.

X. ВЫПЛАТА СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКО-
ГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

10.1. В предоставлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала отка-
зывается по следующим основаниям:

1) прекращение права лица, получившего сертификат, на материнский (семейный) капи-
тал по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка;

2) предоставление недостоверных сведений и (или) документов, не соответствующих тре-
бованиям действующего законодательства;

3) предоставление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 1-8 пункта 
4.4, пунктах 5.1 - 8.2 настоящего Порядка;

4) указание в заявлении о распоряжении средствами суммы (ее частей в совокупности), 
превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться 
которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении средствами;

5) лишение родительских прав, отмена усыновления лица, получившего сертификат, в 
отношении ребенка (детей) на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении сред-
ствами, поданному указанным лицом;

6) помещение ребенка (детей) лица, получившего сертификат, на полное государственное 
обеспечение, в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на дату вынесения решения по 
заявлению о распоряжении средствами, поданному указанным лицом.

10.2. Расходование средств на материнский (семейный) капитал осуществляется в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на 
соответствующий финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств с лицево-
го счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому 
краю (далее - УФК по Приморскому краю), Управлению Федеральной почтовой связи При-
морского края - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» (далее - ФГУП «Почта России») и кредитным организациям в соответствии со сво-
дным реестром по фактически начисленным выплатам материнского (семейного) капитала.

10.3. В целях предоставления материнского (семейного) капитала:
10.3.1. Территориальные отделы:
1) ведут книгу учета выданных сертификатов;
2) ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, представляют в 

департамент заявку на выделение средств краевого бюджета на выплату материнского (се-
мейного) капитала;

3) до 3 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, представляют в государствен-
ное казённое учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство) 
через филиалы ГКУ Приморское казначейство посредством электронной почты реестры по 
фактически начисленным выплатам материнского (семейного) капитала (далее – реестр) с 
указанием способов получения средств;

4) ежемесячно формируют и направляют списки получателей материнского (семейного) 
капитала по почтамтам ФГУП «Почта России» до первого числа месяца, в котором будет 
осуществляться выплата, и кредитным организациям одновременно с перечислением средств 
краевого бюджета на выплату материнского (семейного) капитала;

5) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, составляют акты сверок 
с почтамтами ФГУП «Почта России» и направляют их на следующий за составлением акта 
сверки день в ГКУ Приморское казначейство;

6) представляют в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент отчет 
о произведенных выплатах материнского (семейного) капитала;

7) обеспечивают адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета 
на выплату регионального материнского (семейного) капитала.

10.3.2. Департамент: 
а) в течение десяти рабочих дней со дня поступления проектов сертификатов из терри-

ториальных отделов передает их для подписания директору департамента и после их под-
писания направляет сертификаты в территориальные отделы для выдачи заявителям (их 
представителям);

б) обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета 
на материнский (семейный) капитал.

10.4. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функ-
ций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморское казначейство, за-
ключенного с департаментом:

1) ежемесячно формирует сводный реестр по фактически начисленным выплатам мате-
ринского (семейного) капитала (далее – сводный реестр) на основании реестров, представ-
ленных территориальными отделами; 

2) готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно заявки на кассовый 
расход на перечисление средств на выплату материнского (семейного) капитала с лицевого 
счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю, ФГУП «Почта России», кре-
дитным организациям в соответствии со сводным реестром и способом получения указанных 
средств, указанным в заявлении о распоряжении средствами;

3) направляет в территориальный отдел электронные копии платежных 
документов на следующий день после дня перечисления средств на выплату материнского 

(семейного) капитала ФГУП «Почта России» и кредитным организациям;
4) доводит до территориального отдела в течение одного рабочего дня после дня получе-

ния информации о возвратах средств электронные копии платежных документов;
5) представляет департаменту отчет о расходовании средств, выделенных на выплату ма-

теринского (семейного) капитала по 760 ведомству, – ежемесячно в сроки, установленные для 
бюджетной отчетности; отчет о расходовании средств, выделенных на выплату материнского 
(семейного) капитала по 760 ведомству в разрезе городских округов и муниципальных рай-
онов Приморского края, – ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом.

Форма
Приложение № 1

к Порядку предоставления регионального материнского (семейного) капитала

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Форма 
Приложение № 2

к Порядку предоставления регионального материнского (семейного) капитала
Начальнику территориального отдела департамента 
труда и социального развития Приморского края по
от гр. ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия  номер 
Выдан: дата  кем 
___________________________________________________
зарегистрированной (-ого) по адресу:
телефон: _________________________________________
электронный адрес: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______
Прошу предоставить мне сертификат на региональный материнский (семейный ка-

питал), предоставляемый при рождении третьего и последующего ребенка (детей)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество членов 
семьи

Дата рождения Адрес места 
жительства

   
Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действую-

щим порядком предоставления указанной мною единовременной дополнительной меры 
социальной поддержки.

Подтверждаю, что с порядком предоставления регионального материнского (семей-
ного) капитала ознакомлен(а). 

Уведомлен(а) о том, что размер регионального материнского (семейного) капитала 
определяется на дату обращения.

Обязуюсь региональный материнский (семейный) капитал направить на цели, пред-
усмотренные Законом Приморского края от 29.12.2004 №206-КЗ.

К настоящему заявлению на__ листах прилагаю копии документов в количестве ____ 
шт., подлинники документов в количестве ___ шт. согласно прилагаемой описи на 1л. 

Подпись заявителя_____________ Ф.И.О. «___» _______________20 ___г.
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ________________Имя ________________________Отче-

ство_________________
Адрес места жительства (пребыва-

ния)_____________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  _________________________
Опись документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п Наименование документа Количество (шт.)

  
Документы для предоставления сертификата на региональный материнский (семей-

ный) капитал в количестве «___» штук 
принял «___»______20 __г. __________ _________________________________  

(подпись) (Ф.И.О. специалиста отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ ______________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., должность работника отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О., должность работника отделения назначения)
Наличие документов проверил ___________ _______________________________
  (подпись) (Ф.И.О., начальника отдела)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений № ______ __ 20 __ г. 
 - заполняется специалистом отдела при приеме заявления
 - заполняется специалистом отдела при приеме заявления
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Форма
Приложение № 3

к Порядку предоставления регионального материнского (семейного) капитала
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Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края
Форма

Приложение № 4
к Порядку предоставления регионального материнского (семейного) капитала

Начальнику территориального отдела департамента 
труда и социального развития Приморского края по
от гр. ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия  номер 
Выдан: дата  кем 
___________________________________________________
зарегистрированной (-ого) по адресу:
телефон:
_________________________________________
электронный адрес: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______
о выдаче дубликата сертификата на региональный 

материнский (семейный капитал)
Прошу выдать мне дубликат сертификата на региональный материнский (семейный) 

капитал взамен испорченного, утраченного (нужное подчеркнуть) сертификата на реги-
ональный материнский (семейный) капитал,

выданного «___»_________ 20__ г. отделом по ____________________________
_________

в связи с ___________________________________________________________
__________

__________________________________________________________________
___________

 (указываются причины порчи или утраты сертификата)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________
__________________________________________________________________

___________
 (дата)  (подпись заявителя)
принял «___»______20 __г. __________ _________________________________

________ 
(подпись) (Ф.И.О. специалиста отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ ______________________________

________
(подпись) (Ф.И.О., должность работника отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ ______________________________

________
(подпись) (Ф.И.О., должность работника отделения назначения)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений № ______ _____ 20 

__ г. 
 - заполняется специалистом отдела при приеме заявления
 - заполняется специалистом отдела при приеме заявления

Приложение № 5
к Порядку предоставления регионального материнского (семейного) капитала

Начальнику территориального отдела департамента 
труда и социального развития Приморского края по
от гр. ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия  номер 
Выдан: дата  кем 
___________________________________________________
зарегистрированной (-ого) по адресу:
телефон:
_________________________________________

электронный адрес: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______
о распоряжении средствами регионального материнского 

(семейного) капитала
Прошу перечислить средства регионального материнского (семейного) капитала 
� на улучшение жилищных условий
� на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения
� на получение образования ребенком (детьми)
� на оказание медицинских услуг 
� использование остатка средств РМК, не превышающих 10 процентов от размера 

РМК
� - в квадрате против выбранного вида помощи поставить знак – V
__________________________________________________________________

_____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в размере ________ руб. _________ коп. _________________________________

___________
    (сумма прописью)
Указанные по данному по данному заявлению выплаты прошу перечислить:
1) через почтовое отделение № _________________________________________

__________
2) на лицевой счет № _________________________________________________

_________
  в банке (указать банк) 
Согласен(на) на проведение в случае необходимости проверки информации, указан-

ной в данном заявлении и прилагаемых документах.
_______________________________ _____________________ 

_____________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)
К настоящему заявлению на__ листах прилагаю копии документов в количестве ____ 

шт., подлинники документов в количестве ___ шт. согласно прилагаемой описи на 1л. 
Подпись заявителя_____________ Ф.И.О. «____» _______________20 ___г.
Сведения о представителе по доверенности:
Фамилия ________________________ Имя __________________ Отче-

ство____________
Адрес места жительства (пребыва-

ния)______________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность __________________________

_________
__________________________________________________________________

_____________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ________________________

_________
Опись документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п Наименование документа Количество (шт.)

  
Документы для предоставления средств регионального материнского (семейного) 

капитал а в количестве «___» штук 
принял «___»______20 __г. __________ _________________________________

_________ 
 (подпись) (Ф.И.О. специалиста отделения приема)

Наличие документов проверил ___________ ______________________________
__________

 (подпись) (Ф.И.О., должность работника отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ ______________________________

__________
 (подпись) (Ф.И.О., должность работника отделения назначения)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений № _______ _____ 

20 __ г. 
 - заполняется специалистом отдела при приеме заявления
 - заполняется специалистом отдела при приеме заявления
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-пг
02 июля 2014 года

Об отмене на территории Приморского края режима 
чрезвычайной ситуации регионального характера

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 
нормализацией ситуации, связанной с заболеванием свиней ящуром (тип О) и угрозой 
распространения вируса по территории Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации реги-

онального характера.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 29 

мая 2014 года № 35-пг «О введении на территории Приморского края чрезвычайной си-
туации регионального характера».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации края.

Врио Губернатора края В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-пг
02 июля 2014 года

Об отмене введенного на территории Приморского края 
режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального 

характера
На основании Устава Приморского края, постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2011 года № 376  «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», решения комиссии при Администрации Приморского края 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной 
безопасности от 17 июня 2014 года № 22, в  связи со стабилизацией  пожароопасной  об-
становки  в  лесах  Приморского края  

1. Отменить введенный на территории Приморского края режим чрезвычайной ситу-
ации в лесах регионального характера. 

2. Признать утратившим силу постановление  Губернатора Приморского края от 14 
марта 2014 года № 13-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера».

3. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края  опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации  края. 

Врио Губернатора края - Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

Форма № 1

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) на Терминале 

ООО «Восточная Стивидорная Компания»

№
п/п

Перечень
услуг (работ), оказываемых СЕМ

Еди-
ница 
из-
мере-
ния

Цена 
(тарифы, 
сборы)

Реквизиты нормативного правового 
и иного акта федерального органа 
исполнительной власти по регули-
рованию естественных монополий и 
(или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулиро-
вания тарифов

Наименование 
органа испол-
нительной 
власти, осу-
ществляющего 
государствен-
ное регулиро-
вание

1 Перевалка контейнерных грузов (внешнетор-
говых) USD  

Приказ ФСТ России от 20.02.2009г. 
№19-т/4 об утверждении тарифов на 
услуги в морском порту, оказывае-
мые ООО «Восточная Стивидорная 
Компания»

ФСТ РФ

 20-футовые    

 груженые  203,20  

 груженые с опасными грузами  261,40  

 рефрижераторные груженые  203,20  

 порожние  111,20   

 40-футовые     

 груженые  253,60   

 груженые с опасными грузами  338,60   

 рефрижераторные груженые  253,60   

 порожние  111,20   

2 Хранение грузов (внешнеторговых) USD   ФСТ РФ

 20-футовые     

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  7,60   

 с 15 по 30 сутки  17,30   

 свыше 30 суток  38,80   

 40-футовые     

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  15,30   

 с 15 по 30 сутки  34,50   

 свыше 30 суток  77,50   

 20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключени-
ем к электропитанию)     

 с первых суток  52,00   

3 перевалка контейнерных грузов (каботажных) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые     

 груженые  5060,00   

 груженые с опасными грузами  6510,00   

 рефрижераторные груженые  6075,00   

 порожние  2770,00   

 40-футовые    

 груженые  6315,00   

 груженые с опасными грузами  8430,00   

 рефрижераторные груженые  7380,00   

 порожние  2770,00   

4 Хранение грузов (каботажных ) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые    

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  190,00   

 с 15 по 30 сутки  430,00   

 свыше 30 суток  965,00   

 40-футовые    

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  380,00   

 с 15 по 30 сутки  860,00   

 свыше 30 суток  1930,00   

 20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключени-
ем к электропитанию)    

 с первых суток  1593,00   

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы

от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

Форма  9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах.
предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания» (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Российская Федерация (наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 полугодие  2014 год
сведения о юридическом лице:
ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
Управляющий  директор  Местулов В.Е.   Тел.(4236) 665-305

№ 
п/п

Перечень регулируемых 
работ(услуг)

Нормативные право-
вые акты, которыми 
утверждены правила 
оказания соответству-
ющих работ(услуг,-
государственные или 
иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)

грузовые операции

Импортные опе-
рации (штуки, 
тонны, куб.м.)

Экспортные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб.м.)

Каботажные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб.м.)

Пасса-
жирские 
операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка груженых  20 фут.
контейнеров

Приказ ФТС от 
20 февраля  2009г. 
N19-т/4  об утверж-
дении тарифов на 
услуги в моском порту, 
оказываемые ООО 
«Восточная Стивидор-
ная Компания»

24269 11345 5715  

2. Перевалка груженых  40 фут.
контейнеров 40116 25745 2548  

3. Перевалка порожних  20 фут.
контейнеров 167 12016 3656  

4. Перевалка порожних  40 фут.
контейнеров  19453 2334  

5. Перевалка груженых опасными 
грузами  20 фут.контейнеров 1631 1352 274  

6. Перевалка груженых опасными 
грузами  40 фут.контейнеров 170 374 3  

7. Перевалка груженых  рефриже-
раторных  20 фут.контейнеров 109 0 1  

8. Перевалка груженых рефриже-
раторных   40 фут.контейнеров 706 2 12  

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий в морских портах

 
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 2-й квартал 2014 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор  Местулов Валерий Евгеньевич
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта есте-
ственных монополий (местонахождение, 
краткое описание объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Коли-
чество 
зареги-
стрирован-
ных заявок 
(внесен-
ных в 
реестр 
заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество 
заявок, по 
которым 
принято 
решение об 
отказе (или 
об анну-
лировании 
заявки), с 
детали-
зацией 
оснований 
отказа

Количество 
заявок, 
находя-
щихся на 
рассмотре-
нии

Сроки 
начала и 
завершения 
приема 
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту

1

Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИ-
ДОРНАЯ КОМПАНИЯ», специализи-
рующийся на перевалке контейнерных, 
генеральных, навалочных грузов. Ме-
сторасположение: РФ, Дальний Восток, 
Приморский край
Площадь территории – 72 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 284м
Глубина у причалов – 11,0 – 13,5м 
3 железнодорожных фронта 
вместимостью 269 условных вагонов
Вместимость контейнерной площадки– 22 
380 ДФЭ
Площадка для рефрижераторных контей-
неров – 110 розеток

18 18 18 0 6 01.01.2014-
31.12.2014

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 2 квартал 2014 года 
Сведения о юридическом лице:   ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор  Местулов Валерий Евгеньевич

№ 
п/п

Наимено-
вание 
регули-
руемых 
работ 
(услуг), в 
морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания 
выполнения 
(оказания) 
регулируе-
мых работ 
(услуг)

Условия, определя-
емые договором на 
выполнение (оказа-
ние) регулируемых 
работ (услуг) в 
морском порту 
между субъектом 
естественной моно-
полии и заказчиком 
услуг

Порядок доступа к регулируемым 
работам (услугам) в морском 
порту

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в 
морском порту

1

Погрузка и 
выгрузка, 
хранение 
грузов, осу-
ществляе-
мые ООО 
«ВСК» 
(далее – 
Общество)

Договор на 
обработку 
грузов, 
заключен-
ный между 
Обществом 
(Оператор 
морского 
терминала) и 
Заказчиком 
услуг.

Условия договора 
включают обяза-
тельства:
- Общества  по ока-
занию услуг  по пе-
ревалке и хранению 
груза Заказчика;
- Заказчика в части 
оплаты, оказанных 
Обществом услуг; 

Заказчик предоставляет Обществу 
официальную информацию о 
планируемых объемах грузов, под-
лежащих обработке на Терминале 
Общества, характеристики судов, а 
также другие необходимые сведе-
ния для рассмотрения Обществом 
возможности приема заявленного 
груза исходя из существующих 
мощностей Общества. Заключение 
договора между Обществом и 
Заказчиком.

Порядок выполнения работ 
(услуг) Обществом осуществля-
ется на основании: действующего 
законодательства, Гражданского 
кодекса, положений Договора, 
заключенного между Оператором 
морского терминала  и Заказчи-
ком,  Закона о морских портах 
от 08.11.2007№ 261 ФЗ и других 
нормативных актов, действующих 
в морских портах.

Форма 9ж-2

Информация
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для 

выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период Первый квартал 2014г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управля-
ющий директор Местулов Валерий Евгеньевич 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N 
п/п

Дата 
закуп-
ки

Способ закупки

Предмет 
закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

Цена за 
единицу 
товара, 
работ, ус-
луг (тыс.
руб.)

Количество 
(объем това-
ров, работ, 
услуг)

Сумма 
закупки 
(товаров, 
работ, ус-
луг) (тыс. 
руб.)

П остав-
щик 
(под-
рядная 
органи-
зация)

Реквизиты 
документа

При-
меча-
ние

размещение 
заказов путем 
проведения 
торгов:

размещение заказов 
без проведения 
торгов:

кон-
курс аукцион

за-
прос 
коти-
ровок

един-
ствен-
ный 
по-
став-
щик 
(под-
ряд-
чик)

иное

началь-
ная 
цена 
(стои-
мость) 
дого-
вора

началь-
ная цена 
(стои-
мость) 
договора

тех-
ника

метал-
лопро-
дук-
ция

тех-
ни-
ка

метал-
лопро-
дукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 05. 05. 
2014г - - - - - - металл

229248,48

(сумма не 
в тысячах, 
а в ру-
блях)

усл. 
еди-
ница

30008,51

(сумма 
не в ты-
сячах, а в 
рублях)

ООО 
«Тан-
дем-ДВ»

Договор № 
3/2014  от 
05.05. 2014г. 
заключен-
ный  между 
ООО 
«ВСК» и 
ООО «Тан-
дем-ДВ»

-

23. 05. 
2014г металл

234587,80

(сумма не 
в тысячах , 
а в ру-
блях)

усл. 
еди-
ница

234587,80

(сумма 
не в ты-
сячах, а в 
рублях)

ООО 
«Тан-
дем-ДВ»

Договор № 
4/2014  от 
23.05.2014г. 
заключен-
ный  между 
ООО 
«ВСК» и 
ООО «Тан-
дем-ДВ»

Примечания:
1. Указанна я форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техни ки;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собствен-
ных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регули-
руемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствую-
щие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке 
и соответствующей графе ставится цифра «0».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов  в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, 
на основании которых осуществляется закупка.

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации :

Объект: жилой дом по адресу: г.Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 84 а, напечатанной в № 34 (765) от 26.04.2013 г.
 

2.8
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости

Ориентировочно 
3-й квартал 2014 года

 

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 

от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация о тарифных 

решениях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 2014 год:
Постановление департамента по тарифам Приморского края
I. Тарифы для конечных потребителей
от 27.06.2014г. №25/2 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25.12.2013г. №82/27 «Об 

установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям территории Приморского края, за исключени-
ем электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 год».

II. Для сетевых организаций:
от 27.06.2014г. №25/1 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 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».
Постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
I. Тарифы для конечных потребителей
от 30.06.2014г. №19/1 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

29.12.2013г. №42/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиков - 
ОАО «Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт»), энергосбвтовыми организациями - ЗАО «Альянс-Э-
нерго», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», энергоснабжающими организациями - ОАО «Ванинский морской торговый порт», ООО «Бункер порт», 
ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», ООО «РН-Энерго» покупателям на территории Хабаровского края, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2014 год».

II. Тарифы для организаций осуществляющих перепродажу электроэнергии (ОПП)
от 30.06.2014г. №19/17 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

29.12.2013г. №42/4 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») открытому акционерному обществу «ХАБАРОВСКИЙ АЭ-
РОПОРТ» на территории Хабаровского края на 2014 год»;

от 30.06.2014г. №19/14 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
29.12.2013г. №42/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») обществу с ограниченной ответственностью «РН - Энерго» 
на 2014 год»;

от 30.06.2014г. №19/13 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
29.12.2013г. №42/6 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») открытому акционерному обществу «Ванинский морской 
торговый порт» на 2014 год»;

от 30.06.2014г. №19/12 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
29.12.2013г. №42/7 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») обществу с ограниченной ответственностью «Бункер - Порт» 
на 2014 год»;

от 30.06.2014г. №19/16 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
29.12.2013г. №42/8 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») закрытому акционерному обществу «Альянс - Энерго» на 
2014 год»;

от 30.06.2014г. №19/15 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
29.12.2013г. №42/31 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная Энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») открытому акционерному обществу «Оборонэнергосбыт» 
(филиал «Дальневосточный») на территории Хабаровского края на 2014 год».

II. Единые котловые тарифы
 от 30.06.2014г. №19/2 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

29.12.2013г. №42/27 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Хабаровского края 
на 2014 год».

Редакция КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»
Информирует
 о готовности предоставления зарегистрированным кандидатам печатной площади для размещения агитационных материалов в газете «При-

морская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» на досрочных выборах Губернатора Приморского 
края и дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5. 
Условия размещения предвыборных агитационных материалов следующие: прайс, техусловия, условия оплаты: предварительная оплата за счет 
средств специального избирательного фонда кандидата.

Стоимость размещения рекламно-информационных материалов 
 

№ 
п/п Услуга

Цена (руб.) **

кв.см. 1 полоса 1/2 полосы 1/4 полосы 1/8 полосы

Официальная информация***

1
Официальная информация, поданная через 
автоматизированную систему на сайте www.
primgazeta.ru

25 22 875 11 440 5 720 2 860

2 Официальная информация, поданная через 
редакцию газеты 30 27 450 13 725 6 860 3 430

Рекламно-информационный материал***

3 Текстовый материал на черно-белой полосе 34 000 18 000 10 000 5 000

4 Текстовый материал на цветной полосе 38 000 20 000 11 500 6 000

Рекламный макет***

5 Рекламный макет на черно-белой полосе 36 000 19 000 11 000 5 500

6 Рекламный макет на цветной полосе 41 000 22 500 12 500 7 000
 

* цены действительны при предоставлении информационного материала в электронном виде в формате Microsoft Word. В случае 
предоставления в рукописном виде или не соответствующего формата, в цену услуги добавляется 15% от стоимости услуг;

** в том числе НДС (18%)

Информационные сообщенияИнформационные сообщения

Конкурсные торгиКонкурсные торги
СХПК «Витязь-Пограничья»

Торги 
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Желуденко Валерий Константинович (ИНН 253900323286, СНИЛС 

06195653583), член НП «СРО «Континент» (191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) сообщает о проведении повторных торгов по прода-
же имущества СХПК «Витязь-Пограничья» (692582, Приморский край, Пограничный район, пгт.Пограничный, ул. Ленина, 52; ИНН 
2525012627, КПП 252501001, ОГРН 1052502183513, СНИЛС 035030003052), путем проведения аукциона, открытого по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) – 15.08.2014 в 10-00. Время 
Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 с начальной ценой продажи в размере 53 769 912,75 руб. в составе следующего 
имущества: 1. Право долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 2498 га, находящихся в Пограничному районе При-
морского края по договору №111 от 01.06.2006 г. сроком до 31.05.2055 г.; 2. Здание коровника, 1984 г., 4144,5 кв.м; 3. Здание кормоцеха, 
1986 г., 261,5 кв.м; 4. Здание красного уголка, 1983 г., 50,7 кв.м; 5. Здание телятника, 1975 г., 976,1 кв.м; 6. Арочный склад, 1983г, 404,4 

кв.м; 7. Арочный склад, 1983 г., 363,6 кв.м; 8. Арочный склад (с зерносушилкой), 1983 г., 219 кв. м. 9. Здание нефтебазы, 1983 г., 11,4 кв.м; 
10. Здание пасеки с жилым домом; 11. Здание пасеки с жилым домом; 12. Здание пасеки с жилым домом; 13. Здание гаража, 1983 г., 347,3 
кв.м; 14.Здание мастерских, 1983 г., 458,9 кв.м; 15. Здание магазина, 1987 г., 371,3 кв.м; 16. Здание весовой, 1983 г., 17 кв.м; 17. Сеялка 
Maxima GT 6,0, 2006 г.; 18. Сеялка Maxima 29,9.14, 2006 г.; 19. Трактор Беларусь МТЗ 82, 2006 г.; 20. Трактор Беларусь МТЗ 82, 2006 г.; 
21. Трактор Беларусь МТЗ 82, 2005 г.; 22. Комбайн Класс «Медион 310», 2006 г.; 23. Трактор Кейс Магнум (красный), 2006 г.; 24. Зер-
носушилка Mecmar STR 13/119T, 2006г; 25. Трактор К-701р, 1999 г.; 26. Культиватор КВФ 2,25, 1989 г.; 27. Трактор ЛТЗ-155 (желтый); 
28. Трактор Беларусь МТЗ 82; 29. Борона БДТ-7А дисковая; 30. Гребнеобразователь ФН70; 31. Уплотнитель гряд УГН1; 32. Сеялка 
СТВ-4; 33. Сеялка СЗТ-3,6 (в рабочем состоянии); 34. Опрыскиватель ОН 630; 35. Косилка роторная; 36. Каток; 37. Кормодробилка; 38. 
Ворохоочистительная машина; 39. Ворохоочистительная машина; 40. Прицеп 2 ПТС 4,5;; 41. Весы 30т; 42. Весы 15т; 43.Цистерна; 44. 
Цистерна (10м); 45. Цистерна (5); 46. Цистерна (23); 47. Цистерна (20); 48. Кран балка; 49. Кузнечный молот; 50. Сварочный агрегат; 
51. Станок столярный; 52. Станок токарный; 53. Теплогенератор; 54. Вакуумный компрессор; 55. Станок сверильный; 56. Фреза; 57. 
Культиватор. Лот №2 - Объект незавершенного строительства (жилой дом), 1991г, 165,1 кв.м с начальной ценой продажи 133 200 руб. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Лот №3 - Здание столовой с начальной ценой продажи 70 200 руб. Лот №4 - Автомобиль УАЗ-31514 с начальной ценой продажи 12 
164,77 руб. Лот №5 - Мебель офисная с начальной ценой продажи 5 112 руб. Лот № 6 – Сейф с начальной ценой продажи 1 687,50 руб. 
Лот №7 - Право требования дебиторской задолженности к Таутиеву Р.Б. в размере 8581,09 руб. с начальной ценой продажи 7 722,98 
руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 08.07.2014 по 24.00 11.08.2014г. и 
оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 
5% от начальной цены продажи имущества и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных 
средств на р/с СХПК «Витязь-Пограничья» № 40702810754000000249 в Приморском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Владивосток, к/
сч 30101810200000000861 , БИК 040507861. Заявка на участие в торгах составляется в письменной форме и должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); 
копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается 
участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов – 15.08.2014 в 
12-00 на ЭТП. В течение 5 дней с даты подведения результатов торгов конкурсный управляющий предлагает заключить договор - купли 
продажи лицам, имеющим преимущественное право приобретения такого имущества. В случае если в течение месяца, лица, обладаю-
щие преимущественным правом приобретения не заявили о своем таковом желании, конкурсный управляющий в течение 5 дней с даты 
окончания месячного срока направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. Ознакомиться 
с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Виноградная, 21 в рабочие дни предварительно записавшись на 
ознакомление по телефону 89147903150 с 10.00 до 17.00 или по адресу эл.почты: zheludenko@inbox.ru.

Торги 
23 Июля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, ОГРН 

1122536010849) от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При-
морском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим 
движимым заложенным имуществом:

- Грузовой самосвал, Nissan Diesel, год выпуска 2003, шасси CW 53A-30246, № двигателя RG8400290, 320 л.с., цвет синий.
Начальная цена продажи 1 615 000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 руб.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – исполнительный лист, выданный Фрунзенским рай-

онным судом 14.07.2010 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому району УФССП по Приморскому 
краю от 23.10.2012 г.

Для участия в торгах необходимо: внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении; в установленном 
порядке подать заявку на участие в торгах по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению.

Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях указанных в настоящем извещении, как договор присоединения. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 80 750 руб. на счет Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, 
БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК 
по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 задаток для участия в торгах, 
регистрационный номер заявки 3713 от 10.12.2012 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не позднее 21.07.2014 г. 
Задаток вносится единым платежом. В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка на указанный счет, в том 
числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного 
назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения.

В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, а также если участник не признан победителем торгов или участник не 
явился на торги или признания торгов несостоявшимися, продавец обязуется возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
проведения торгов.

В случае отказа победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, и/или не поступления и не зачисления в течение 
пяти рабочих дней денежных средств, за которые имущество было куплено на торгах, на указанный в протоколе о результатах торгов 
счет, а также в случае уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, задаток победителю торгов не возвраща-
ется. 

Порядок подачи заявок на участие в торгах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, путем их вручения продавцу, начиная с 08.07.2014 (дня пу-

бликации настоящего извещения) по 21.07.2014 с 10.00 ч. до 17.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. К заявке на участие в торгах 
прилагаются следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) документы, 
подтверждающие полномочия исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), 
копия заполненных страниц паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Заявка подается претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и 

принимаются продавцом в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов. 
Заявки поданные не по форме и без приложений не принимаются продавцом.

Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) осуществляется в день проведения торгов.
Торги оканчиваются в момент, когда после троекратного объявления очередной цены увеличенной на шаг торгов никто из присут-

ствующих не откликнулся на данную цену. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения торгов 

протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней по-
сле окончания торгов в установленном законом порядке на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 
40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК по Приморскому краю 
(ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 оплата имущества, регистрационный номер заявки 
3713 от 10.12.2012 г.). Денежные средства должны поступить и быть зачислены на указанный счет не позднее 30.07.2014 г. Не посту-
пление и не зачисление денежных средств на указанный счет считается отказом покупателя от заключения договора купли-продажи.

В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи (Приложение №2). Договор купли-продажи и протокол о результатах торгов являются основанием для 
внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на заложенное движимое имущество.

Условия договора купли-продажи устанавливаются в качестве условия договора присоединения. Ознакомление с предметом торгов, 
порядком проведения торгов, формой протокола о результатах торгов, осуществляются начиная с 08.07.2014 г. (дня публикации насто-
ящего извещения) по 21.07.2014 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05.) Торги проводятся по адресу: Приморский край, ул. Адмирала 
Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 22.07.2014 в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405. 

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________
 ________________________________

 (полное наименование продавца)
Заявка на участие в торгах
___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):________ серия____№______, выдан ________________________

___________________________________________________________
 (кем, когда)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) серия__№___, ИНН__. Место 

жительства/фактического нахождения______ телефон/факс_____, индекс________.
далее именуемый Претендент, в лице___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании___________ подавая настоящую заявку, подтверждает свое намерение участвовать в торгах по реали-

зации следующего имущества ______________________
 (наименование имущества согласно извещению) обязуется соблюдать условия и порядок проведения торгов, содержащихся в ин-

формационном сообщении о проведении торгов, опубликованном продавцом. 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задат-

ка___________________________________________________________________________ 
Приложение: документы по описи на «___» листах.
Подпись Претендента ______________(____________________)
М.П. Заявка принята Продавцом «____»_______________20__ г.
Представитель продавца _________________(_______________)
 Приложение № 2
 ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества
г. Владивосток «___» _______ 20___г.
ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, действующего на осно-
вании _________________________, с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «__»__ 20___г. с __час.__мин. 
по __час.__ мин. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 18, каб 405, подписали настоящий Договор о 
нижеследующем:

 I. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее иму-

щество: _____________________________________
 1.2. Имущество продается на основании _________________ от «__»_____20__г., уведомления УФССП по Приморскому краю о 

готовности к реализации арестованного имущества № ___ от «__» ___20__ г.
 1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: ___________________.
 1.4. По результатам торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах торгов 

по продаже заложенного арестованного имущества от «__»____20__г.
 1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

«__»____20__г. Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ______ (______) рублей.
 II. Порядок передачи
 2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
 2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.
 2.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.

 III. Прочие условия
 3.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный при-

став-исполнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.
 3.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и ком-

плектности имущества. 
 3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента подписания акта прие-

ма-передачи имущества указанного в п. 2.2. настоящего Договора.
 3.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Дого-

вора, будут разрешаться путем переговоров или в суде в порядке установленном законодательством РФ.
 IV. Заключительные положения
 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель: 

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Торги 
23 Июля 2014 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, ОГРН 

1122536010849) от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При-
морском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим 
движимым заложенным имуществом:

- Грузовой-тягач седельный Freightliner Century 120, VIN – 1FUJBBCG74LM73099, год выпуска - 2004, двигатель № - 
6067MK6E06R0745484, шасси № - 1FUJBBCG74LM73099, цвет – белый. 

Начальная цена продажи 750 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Находкинским го-

родским судом 18.02.2014 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 
краю от 25.04.2014 г.

Для участия в торгах необходимо: внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении; в установленном 
порядке подать заявку на участие в торгах по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению.

Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях указанных в настоящем извещении, как договор присоединения. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 37 500 руб. на счет Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, 
БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК 
по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 задаток для участия в торгах, 
регистрационный номер заявки 1215 от 22.05.2014 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не позднее 21.07.2014 г. 
Задаток вносится единым платежом. В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка на указанный счет, в том 
числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного 
назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения.

В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, а также если участник не признан победителем торгов или участник не 
явился на торги или признания торгов несостоявшимися, продавец обязуется возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
проведения торгов.

В случае отказа победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, и/или не поступления и не зачисления в течение 
пяти рабочих дней денежных средств, за которые имущество было куплено на торгах, на указанный в протоколе о результатах торгов 
счет, а также в случае уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, задаток победителю торгов не возвраща-
ется. 

Порядок подачи заявок на участие в торгах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, путем их вручения продавцу, начиная с 08.07.2014 (дня публи-

кации настоящего извещения) по 21.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. К заявке на участие в торгах прилагаются следующие 
документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 
торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) документы, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), опись прилагаемых докумен-
тов, копия заполненных страниц паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц, при наличии), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, до-
кумент, подтверждающий перечисление задатка на счет продавца. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юри-
дическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Заявка подается претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов. Подача заявки не по форме и без приложений, 
является основанием для отказа претенденту в участии в торгах.

Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) осуществляется в день проведения торгов.
Торги оканчиваются в момент, когда после троекратного объявления очередной цены увеличенной на шаг торгов никто из присут-

ствующих не откликнулся на данную цену. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения торгов 

протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней по-
сле окончания торгов в установленном законом порядке на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 
40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК по Приморскому краю 
(ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 оплата имущества, регистрационный номер заявки 
1215 от 22.05.2014 г.). Денежные средства должны поступить и быть зачислены на указанный счет не позднее 30.07.2014 г. Не посту-
пление и не зачисление денежных средств на указанный счет считается отказом покупателя от заключения договора купли-продажи.

В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи (Приложение №2). Договор купли-продажи и протокол о результатах торгов являются основанием для 
внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на заложенное движимое имущество.

Условия договора купли-продажи устанавливаются в качестве условия договора присоединения. Ознакомление с предметом торгов, 
порядком проведения торгов, формой протокола о результатах торгов, осуществляются начиная с 08.07.2014 г. (дня публикации насто-
ящего извещения) по 21.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 22.07.2014 в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, . Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________
 ________________________________

 (полное наименование продавца)
Заявка на участие в торгах
___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):________ серия____№______, выдан ________________________

___________________________________________________________
 (кем, когда)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) серия__№___, ИНН__. Место 

жительства/фактического нахождения______ телефон/факс_____, индекс________.
далее именуемый Претендент, в лице___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании___________ подавая настоящую заявку, подтверждает свое намерение участвовать в торгах по реали-

зации следующего имущества ______________________
 (наименование имущества согласно извещению) обязуется соблюдать условия и порядок проведения торгов, содержащихся в ин-

формационном сообщении о проведении торгов, опубликованном продавцом. 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задат-

ка___________________________________________________________________________ 
Приложение: документы по описи на «___» листах.
Подпись Претендента ______________(____________________)
М.П. Заявка принята Продавцом «____»_______________20__ г.
Представитель продавца _________________(_______________)
 Приложение № 2
 ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества
г. Владивосток «___» _______ 20___г.
ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, действующего на осно-
вании _________________________, с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «__»__ 20___г. с __час.__мин. 
по __час.__ мин. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Адмирала Фокина, 18, каб. 405. подписали настоящий Договор о ниже-
следующем:

 I. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее иму-

щество: _____________________________________
 1.2. Имущество продается на основании _________________ от «__»_____20__г., уведомления УФССП по Приморскому краю о 

готовности к реализации арестованного имущества № ___ от «__» ___20__ г.
 1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: ___________________.
 1.4. По результатам торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах торгов 

по продаже заложенного арестованного имущества от «__»____20__г.
 1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

«__»____20__г. Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ______ (______) рублей.
 II. Порядок передачи
 2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
 2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.
 2.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.
 III. Прочие условия
 3.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный при-

став-исполнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.
 3.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и ком-

плектности имущества. 
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Земельные участкиЗемельные 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:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 

края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Штормовая, 

10, площадью 1400 кв. м, в собственность бесплатно Натыкан А.И., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 

края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Яхтовая, 2, 

площадью 1000 кв. м, в собственность за плату Новиковой И.С., для ве-
дения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 

края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, 

район 28 км, 5-й Ключ, с/т «Тюльпан», участок № 8, площадью 684 кв. 
м, в аренду Васильевой С.Д., разрешенное использование: ведение садо-
водства.

«Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 

края сообщает о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2а, площадью 

1267 кв. м, 363 кв. м, 150 кв. м в аренду ОАО «Приморавтотранс» с ви-
дом разрешенного использования: для размещения и функционирования 
трансагентства, цель предоставления: для дальнейшей эксплуатации 
зданий».

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 28, 

площадью 200 кв. м в аренду Пригорневу К.И. с видом разрешен-
ного использования: объекты транспортной инфраструктуры, необ-
ходимые для функционирования зоны (дороги, проезды и проходы, 
подземные и наземные переходы, разворотные площадки, остановки 
пассажирского транспорта и другие подобные объекты), для созда-
ния которых необходим отдельный земельный участок, цель предо-
ставления: организация проезда с разворотной площадкой».

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, в районе ул. Парашютная, 40, площадью 843 кв. м, в аренду 
Шелестову С.В., разрешенное использование: индивидуальные жи-
лые дома, цель предоставления: для обслуживания индивидуального 
жилого дома.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Кокшаровского сельского поселения Чугу-

евского муниципального района Приморского края извещает 
участников долевой собственности бывшего ПСХК «Самарский» о 
том, что 20.08.2014 г. в 15.00 в с. Самарка в здании администрации 
состоится собрание участников долевой собственности ПСХК «Са-
марский».

Повестка дня
1. Утверждение списков невостребованных земельных долей.
Регистрация участников общего собрания проводится 20.08.2014 

г. в 14.30 по адресу: с. Самарка Чугуевского района Приморского 
края, ул. Калинина, д. 47. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

Информационное сообщение.
Администрация Партизанского городского округа Приморского 

края сообщает о намерении предоставить гражданину в аренду земель-
ный участок для ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота 
площадью 30000 кв. метров.

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 3950 метрах от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пар-
тизанский городской округ, с. Бровничи, ул. Школьная, дом 21.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного земель-

ного участка принимаются в течение одного месяца со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 692864, Приморский край, г. Парти-
занск, ул. Садовая, 1 (каб. № 23).

За дополнительной информацией обращаться в отдел по управлению 
муниципальной собственностью администрации Партизанского город-
ского округа (тел. 8 (42363) 62-033).

В соответствии с п.п. 1,2 ст. 12.1 Федерального закона РФ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (в ред. от 29.12.2010 г.) администрация Сибир-
цевского городского поселения публикует список лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными из земель сельскохо-
зяйственного назначения сельскохозяйственного массива на территории 
Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального 
района Приморского края для дальнейшего признания в установленном 
порядке права муниципальной собственности Сибирцевского городского 
поселения на данные земельные доли, как невостребованные бывшего 
совхоза «Пограничник»:

«Андрощук Анатолий Дмитриевич; Андрощук Виталий Анатольевич; 
Андрощук Евгения Павловна; Антоненко Лариса Михайловна; Бабич 
Геннадий Никифорович; Баев Юрий Николаевич; Балашова Елена Пе-
тровна; Белосудцев Виссарион Афанасьевич; Бельмесов Владимир Яков-
левич; Бондарева Екатерина Андреевна; Боровик Николай Васильевич; 
Боромотов Василий Данилович; Булейко Людмила Петровна; Быкова 
Наталья Владиленовна; Вандакуров Сергей Николаевич; Васильева Ли-

дия Гавриловна; Вербельчук Александр Николаевич; Вознюк Василий 
Григорьевич; Войнова Нина Ивановна; Войнова Ольга Витальевна; Во-
робей Флорий Манойлович; Вунш Владимир Владимирович; Вунш Оль-
га Васильевна; Гасяк Галина Васильевна; Гомон Александр Федорович; 
Гудов Александр Анатольевич; Гудренко Борис Петрович; Гудренко Вера 
Петровна; Гуртовая Ольга Николаевна; Демиденко Михаил Алексеевич; 
Деминский Владимир Тимофеевич; Димитров Виктор Алексеевич; Дон-
цов Александр Петрович; Доценко Владимир Ефимович; Доценко Иван 
Ефимович; Еременко Елена Николаевна; Ерофеева Надежда Петровна; 
Ефимова Валентина Ивановна; Жданицкая Мария Григорьевна; Жур-
зин Александр Николаевич; Закорчевный Владимир Павлович; Зверев 
Борис Иванович;Злобин Вячеслав Константинович; Иваненко Анато-
лий Евсеевич; Иваницкая Елена Николаевна; Илларионова Зинаида 
Михайловна; Кабанова Наталья Григорьевна; Казакова Елена Петров-
на; Казанцев Николай Николаевич; Кайко Михаил Алексеевич; Ким 
Геннадий Аркадьевич; Коваленко Екатерина Михайловна; Коваленко 
Татьяна Михайловна; Ковальчук Николай Владимирович; Кожендов 
Сергей Юрьевич; Козинец Любовь Ивановна; Козлов Анатолий Нико-
лаевич; Конюхов Виктор Михайлович; Кореков Юрий Анатольевич; Ко-
робейников Сергей Николаевич; Кочкина Ирина Михайловна; Красиков 
Виктор Андреевич; Красников Николай Николаевич; Кузьмин Василий 
Сергеевич; Кузьмин Юрий Алексеевич; Кузьмина Валентина Яковлевна; 
Кузьмина Людмила Павловна; Кузьмина Мария Алексеевна; Куликов 
Евгений Иванович; Лаврова Вера Сергеевна; Лапшин Иван Петрович; 
Латенко Петр Васильевич; Лобанов Андрей Владимирович; Макаренко 
Юрий Алексеевич; Мариинский Виктор Александрович; Марков Ни-
колай Тимофеевич; Марьяновская Татьяна Алексеевна; Марьяновский 
Владимир Николаевич; Милюков Виктор Николаевич; Милюкова Та-
тьяна Викторовна; Минвалиев Хайрула Магомедович; Мицай Александр 
Владимирович; Мокеева Любовь Алексеевна; Новиков Владимир Васи-
льевич; Омельченко Любомира Ивановна; Онуприенко Егор Савельевич; 
Павлюкова Валентина Михайловна; Пашко Валентина Федоровна; Пе-
тропавловская Татьяна Геннадьевна; Плем Виктор Борисович; Почернин 
Петр Пантелеевич; Прядкина Раиса Григорьевна; Пшеваров Мечеслав 
Карлович; Пшеварова Екатерина Трофимовна; Радута Сергей Викторо-
вич; Риполов Дмитрий Михайлович; Романченко Василий Иванович; 

 3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента подписания акта прие-
ма-передачи имущества указанного в п. 2.2. настоящего Договора.

 3.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Дого-
вора, будут разрешаться путем переговоров или в суде в порядке установленном законодательством РФ.

 IV. Заключительные положения
 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
 V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: Покупатель: 

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Торги 
23 Июля 2014 г. в 13 ч. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, ОГРН 

1122536010849) от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При-
морском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим 
движимым заложенным имуществом:

- FREIGHTLINER CENTURY CLASS ST, VIN: 1FUJBBCK48LZ82268, грузовой тягач седельный, год выпуска: 2008, двигатель №: 
6R0985205, шасси №: 1FUJBBCK48LZ82268, цвет: белый. 

Начальная цена продажи 1 632 000 рублей.
 Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Советским районным 

судом 23.05.2013 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по Приморскому 
краю от 24.03.2014 г.

Для участия в торгах необходимо: внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении; в установленном 
порядке подать заявку на участие в торгах по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению.

Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях указанных в настоящем извещении, как договор присоединения. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 81 600 руб. на счет Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, 
БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК 
по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 задаток для участия в торгах, 
регистрационный номер заявки 748 от 26.03.2014 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не позднее 21.07.2014 г. 
Задаток вносится единым платежом. В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка на указанный счет, в том 
числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного 
назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения.

В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, а также если участник не признан победителем торгов или участник не 
явился на торги или признания торгов несостоявшимися, продавец обязуется возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
проведения торгов.

В случае отказа победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, и/или не поступления и не зачисления в течение 
пяти рабочих дней денежных средств, за которые имущество было куплено на торгах, на указанный в протоколе о результатах торгов 
счет, а также в случае уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, задаток победителю торгов не возвращается. 

Порядок подачи заявок на участие в торгах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, путем их вручения продавцу, начиная с 08.07.2014 (дня публи-

кации настоящего извещения) по 21.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. К заявке на участие в торгах прилагаются следующие 
документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 
торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) документы, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), опись прилагаемых докумен-
тов, копия заполненных страниц паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц, при наличии), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, до-
кумент, подтверждающий перечисление задатка на счет продавца. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юри-
дическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Заявка подается претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов. Подача заявки не по форме и без приложений, 
является основанием для отказа претенденту в участии в торгах.

Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) осуществляется в день проведения торгов.
Торги оканчиваются в момент, когда после троекратного объявления очередной цены увеличенной на шаг торгов никто из присут-

ствующих не откликнулся на данную цену. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной победителем, добавляется 

НДС. Победитель подписывает в день проведения торгов протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи иму-
щества, с учетом НДС, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней после окончания торгов в установленном законом порядке 
на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае по 
следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение 
платежа: л/с 05201А21620 оплата имущества, регистрационный номер заявки 748 от 26.03.2014 г.). Денежные средства должны посту-
пить и быть зачислены на указанный счет не позднее 30.07.2014 г. Не поступление и не зачисление денежных средств на указанный счет 
считается отказом покупателя от заключения договора купли-продажи.

В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи (Приложение №2). Договор купли-продажи и протокол о результатах торгов являются основанием для 
внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на заложенное движимое имущество.

Условия договора купли-продажи устанавливаются в качестве условия договора присоединения. Ознакомление с предметом торгов, 
порядком проведения торгов, формой протокола о результатах торгов, осуществляются начиная с 08.07.2014 г. (дня публикации насто-
ящего извещения) по 21.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 22.07.2014 в 10:00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________
 (полное наименование продавца)

Заявка на участие в торгах
___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):________ серия____№______, выдан ________________________

___________________________________________________________
 (кем, когда)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) серия__№___, ИНН__. Место 

жительства/фактического нахождения______ телефон/факс_____, индекс________.

далее именуемый Претендент, в лице___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании___________ подавая настоящую заявку, подтверждает свое намерение участвовать в торгах по реали-

зации следующего имущества ______________________
 (наименование имущества согласно извещению) обязуется соблюдать условия и порядок проведения торгов, содержащихся в ин-

формационном сообщении о проведении торгов, опубликованном продавцом. 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задат-

ка___________________________________________________________________________ 
Приложение: документы по описи на «___» листах.
Подпись Претендента ______________(____________________)
М.П. Заявка принята Продавцом «____»_______________20__ г.
Представитель продавца _________________(_______________)
 Приложение № 2
 ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества
г. Владивосток «___» _______ 20___г.
ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, действующего на осно-
вании _________________________, с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «__»__ 20___г. с __час.__мин. 
по __час.__ мин. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405. подписали настоящий Договор о 
нижеследующем:

 I. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее иму-

щество: _____________________________________
 1.2. Имущество продается на основании _________________ от «__»_____20__г., уведомления УФССП по Приморскому краю о 

готовности к реализации арестованного имущества № ___ от «__» ___20__ г.
 1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: ___________________.
 1.4. По результатам торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах торгов 

по продаже заложенного арестованного имущества от «__»____20__г.
 1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

«__»____20__г. Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ______ (______) рублей.
 II. Порядок передачи
 2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
 2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.
 2.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.
 III. Прочие условия
 3.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный при-

став-исполнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.
 3.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и ком-

плектности имущества. 
 3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента подписания акта прие-

ма-передачи имущества указанного в п. 2.2. настоящего Договора.
 3.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Дого-

вора, будут разрешаться путем переговоров или в суде в порядке установленном законодательством РФ.
 IV. Заключительные положения
 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
 V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: Покупатель: 

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Торги 
23 Июля 2014 г. в 14 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, ОГРН 

1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Земельный участок, площадь объекта: 1283 кв.м., назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:09:250101:139, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, 
ул. Луговая, д. 5.

-Жилой дом, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 40.8 кв. м. инв. No 05:220:002:000005970, литер А, этажность (этаж): 1, 
адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. Луговая, д. 5. Согласно выписке из 
поквартирной карточке в доме зарегистрировано два человека. 

Начальная цена продажи 530 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ханкайскому району УФССП России 

по Приморскому краю от 18.04.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 21.07.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной 
победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. По-
бедитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в ка-
честве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами 
протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с 
даты опубликования по 21.07.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 22.07.2014 в 10:00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.
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Рычков Александр Викторович; Рябош Мария Ивановна; Ряшевский 
Владимир Иванович; Сакаева Елена Николаевна; Самилкин Андрей 
Петрович; Седина Валентина Яковлевна; Сепик Анатолий Васильевич; 
Сидоренко Пелагея Алексеевна; Сизарева Галина Сангиновна; Сливко 
Николай Николаевич; Солдатов Сергей Иванович; Сонин Андрей Вик-
торович; Сонина Светлана Петровна; Стеценко Анатолий Васильевич; 
Стремблянский Виктор Петрович; Студиленко Елена Ивановна; Сучек 
Мария Денисовна; Тилик Валентин Геннадьевич; Тузинская Варвара 
Никифоровна; Тузырина Анастасия Дмитриевна; Тулисов Валентин 
Иванович; Уварова Валентина Ивановна; Усаченко Николай Герасимо-
вич; Хеленко Лидия Нестеровна; Цуприк Георгий Викторович; Цуприк 
Нелла Ивановна; Чемелев Василий Георгиевич; Чернов Петр Дмитрие-
вич; Чернова Ольга Викторовна; Чижик Владимир Николаевич; Чижик 
Лидия Леонтьевна; Шамраев Петр Михайлович; Шведова Галина Ива-
новна; Шпилько Сергей Данилович; Щербатенко Любовь Лукинична; 
Юрков Анатолий Яковлевич»;

невостребованные бывшего совхоза «Халкидонский»:
«Авагян Гарик Зарзандович; Аверков Иван Николаевич; Аксенов 

Владимир Петрович; Бекшаев Анатолий Васильевич; Бекшаева Надежда 
Евгеньевна; Белоштан Раиса Ивановна; Белюченко Матрена Михайлов-
на; Беседина Надежда Дмитриевна; Бескровная Тамара Федоровна; Бес-
кровный Эдуард Федорович; Бибко Виталий Спиридонович; Биктими-
рова Залия Ахметовна; Блащенюк Петро Данилович; Блащенюк Мария 
Зиновьевна; Блинникова Ганна Михайловна; Бобылева Харетина Ми-
трофановна; Бурова Анастасия Павловна; Васильев Вениамин Алексан-
дрович; Винниченко Григорий Андреевич; Винниченко Франя Владими-
ровна; Волобуев Михаил Егорович; Волобуева Людмила Михайловна; 
Волосян Зинаида Тихоновна; Волосян Иван Михайлович; Высоцкая 
Вера Сафоновна; Гавриленко Федор Константинович; Гнедаш Евгений 
Владимирович; Головко Прасковья Петровна; Гончаренко Ксения Васи-
льевна;Грек Михаил Акимович; Греценко Марина Николаевна; Гречух 
Станислав Анатольевич; Гуляев Николай Дмитриевич; Гунина Ольга 
Владимировна; Гунько Раиса Васильевна; Гурбанова Елена Меджидовна; 
Гусева Ирина Васильевна; Дац Вера Петровна; Дергунова Мария Васи-
льевна; Доброжанская Галина Феликсовна; Донская Анна Андреевна; 
Дорогин Борис Парфеньевич; Дорогина Надежда Петровна; Дунаевская 
Лина Михайловна; Дунаевская Екатерина Григорьевна; Дында Людмила 
Валентиновна; Дядема Владимир Станиславович; Евтухова Екатерина 
Михайловна; Егоров Александр Викторович; Ермак Иван Михайлович; 
Ермак Виктор Иванович; Ефремов Евгений Павлович; Желноваков 
Владимир Ильич; Жирнова Наталья Петровна; Журавлев Андрей Вик-
торович; Журова Ольга Ивановна; Завертанная Галина Степановна; За-
караев Николай Ильич; Закревская Оксана Викторовна; Зверева Юлия 
Давыдовна; Здоровец Александра Александровна; Золотухин Сергей 
Александрович; Исаков Григорий Васильевич; Калашник Николай 
Федорович; Кашуба Виктор Григорьевич; Кашуба Владимир Григо-
рьевич; Кашуба Любовь Анатольевна; Киселева Надежда Филипповна; 
Клиндух Михаил Кириллович; Клиндух Степан Васильевич; Клиндух 
Валентина Семеновна; Клиндух Валентина Афанасьевна; Клочко Вера 
Денисовна; Клочко Павел Федорович; Клочко Алексей Павлович; Кня-
зютенков Алексей Степанович;Ковалец Иван Маркович; Ковалец Анна 
Григорьевна; Коваль Николай Петрович; Коледаева Ирина Васильевна; 
Комольцев Валерий Прокопьевич; Коренчак Татьяна Яковлевна; Корец-
кая Лидия Николаевна; Корецкая Лидия Степановна; Коряченко Про-
кофий Прокопьевич; Коряченко Лидия Ивановна; Кочалова Клавдия 
Никоноровна; Красногир Василий Николаевич; Красоусова Людмила 
Валентиновна; Красовская Лидия Степановна; Кривенко Варвара Мака-
ровна; Криворучко Агреппина Ивановна; Кривощей Анна Михайловна; 
Крупина Татьяна Васильевна ; Кухта Юрий Владимирович; Кушакова 
Наталья Григорьевна; Литвишко Александра Николаевна; Лычагина 
Людмила Михайловна; Магдалин Павел Михайлович; Магдалин Ва-
силий Васильевич; Магдалина Ольга Михайловна; Макаренко Анна 
Петровна; Малышкин Виктор Николаевич; Машкова Ирина Ивановна; 
Марущак Ольга Андреевна; Медуницын Борис Николаевич; Мельник 
Наталья Михайловна; Мехеда Ольга Михайловна; Минько Александр 
Павлович; Музыченко Анатолий Константинович; Музыченко Татьяна 
Анатольевна; Никифоров Юрий Дмитриевич; Никифорова Екатерина 
Никифоровна; Нюремова Елена Николаевна; Овчаренко Вера Васильев-
на; Овчинников Александр Кириллович; Павлов Владимир Федорович; 
Пасюк Михаил Дмитриевич; Перец Галина Михайловна; Песиголовец 
Владимир Викторович; Песиголовец Светлана Михайловна; Петрова 
Клавдия Васильевна; Полежаева Надежда Григорьевна; Полосина Елена 
Васильевна; Прокопенко Владимир Демьянович; Прокопенко Анастасия 
Семеновна; Проценко Алексей Гурьевич; Ратушная Ольга Николаевна; 
Ратушный Николай Иванович; Рева Анна Игнатьевна; Рева Филипп 
Александрович; Розная Анастасия Кирилловна; Розный Виктор Пав-
лович; Романов Александр Иванович; Румянцев Петр Степанович; Са-
бодаш Александр Владимирович; Сабодаш Валентина Владимировна; 
Скорик Евгения Семеновна; Сокур Анна Николаевна; Соловьев Васи-
лий Петрович; Степочкин Валерий Васильевич; Стефанов Юрий Кон-
стантинович; Стефанова Александра Анатольевна; Сысоева Ефросинья 
Семеновна; Таран Татьяна Ефимовна; Таранин Анатолий Владимиро-
вич; Топарков Владимир Васильевич; Фаткулин Нурыслан Николаевич; 
Фаткулина Анна Михайловна; Федоров Геннадий Павлович; Фомичев 
Иван Михайлович; Фомичева Елена Михайловна; Фомичева Елена Пав-
ловна; Фурса Денис Дмитриевич; Фурсова Мария Григорьевна; Хайда-
кин Виктор Иванович; Хохлов Виктор Николаевич; Храпко Михаил Ан-
дреевич; Худяков Василий Константинович; Худякова Анна Ивановна; 
Цупиков Валерий Васильевич; Черненко Валерий Матвеевич; Черненко 
Григорий Федорович; Черницина Наталья Николаевна; Чех Ирина 
Петровна; Чикалин Геннадий Васильевич; Чикалина Мария Петровна; 
Чипенко Дмитрий Григорьевич; Чипенко Александра Григорьевна; Чу-
ров Николай Алексеевич; Шапкун Иван Федорович; Шевченко Раиса 
Андреевна; Шевченко Владимир Григорьевич; Шевченко Анна Никола-
евна; Шибеков Вячеслав Николаевич; Штатько Владимир Михайлович; 
Шувалов Сергей Павлович; Шувалов Геннадий Павлович; Шувалова 
Зоя Евгеньевна; Щербак Руслан Васильевич; Щербак Сергей Василье-
вич; Щербак Марина Владимировна»;

невостребованные бывшего совхоза «Сибирцевский»:
«Андреева Валентина Ивановна; Аксенов Виталий Петрович; Андре-

ева Валентина Ивановна; Андросенко Виктор Николаевич; Андросенко 
Александр Николаевич; Андросенко Нина Федоровна; Аула Яков Ива-
нович; Баграм Владимир Акимович; Барышникова Анна Кононовна; 
Бедненко Анатолий Васильевич; Бедненко Василий Иосифович; Белик 
Иван Павлович; Белик Василий Михайлович; Белик Нина Васильевна; 
Белослудцева Татьяна Ивановна; Белоцерковец Зоя Ильинична; Бендюх 
Антонина Алексееевна; Березюк Людмила Васильевна; Блошниченко 
Надежда Петровна; Блошниченко Алексей Павлович; Богомолова Лидия 
Николаевна; Божко Прасковья Николаевна; Божко Анастасия Ивановна; 
Божок Пелагея Николаевна; Борзенко Светлана Григорьевна; Борисенко 
Александр Семенович; Бортяков Николай Васильевич; Буйлук Антонина 
Яковлевна; Булатов Николай Иванович; Буренко Елизавета Яковлевна; 
Буренко Иван Владимирович; Венгрин Петр Федорович; Венцлав Леся 
Евгеньевна; Винокуров Василий Петрович; Винокуров Петр васильевич; 
Вихерева Вера Алексеевна; Вишталюк Владимир Ильич; Вознюк Васи-
лий Григорьевич; Волошин Николай Яковлевич; Воробьева Наталья 
Викторовна; Высотин Руслан Андреевич; Гайдаржи Трифан Трофимо-
вич; Гезет Дарья Васильевна; Герман Аделия Ивановна; Глушань Екате-
рина Николаевна; Глущенко Екатерина Александрона; Головачев Анато-
лий Леонидович; Гончарова Вера Николаевна; Горло Татьяна Яковлевна; 
Громов Александр Иванович; Губина Анна Захаровна; Гудима Евгения 
Богдановна; Гудов Анатолий Егорович; Гуляев Николай Иванович; Дау-
гинтис Тамара Фомовна; Дедов Федор Иванович; Демин Юрий Дмитри-
евич; Деминская Варвара Никифоровна; Диканская Галина Романовна; 
Диканский Павел Афанасьевич; Диканский Степан Афанасьевич; Ду-
бенюк Ирина Васильевна; Дурнопьянова Галина Павловна; Душинова 
Людмила Владимировна; Дында Любовь Васильевна; Дында Александр 
Петрович; Евтушенко Вера Филипповна; Елканов Борис Дмитриевич; 
Еремкин Петр Романович; Еськина Татьяна Петровна; Зарицкий Ни-
колай Самойлович; Зверев Иван Дмитриевич; Зуева Анна Алексеевна; 
Иваницкая Елена Николаевна; Иванова Валентина Федоровна; Иващен-
ко Владимир Николаевич; Ильюша Александр Денисович; Ильюша Ва-
лентина Михайловна; Кадыкова Лидия Александровна; Кайко Михаил 
Алексеевич; Калинин Иван Денисович; Калинович Анастасия Николаев-
на; Кальян Зоя Антоновна; Каменева Анна Николаевна; Каменева Нина 
Алексеевна; Каменев Леонид Павлович; Каменев Владин Минович; Кам-
зараков Василий Михайлович; Кацура Степан Филиппович; Кикот Алла 
Васильевна; Киселева Евдокия Ивановна; Кикот Владимир Романович; 
Клиндух Ольга Николаевна; Клыга Наталья Петровна; Коваль Алексан-
дра Артемовна; Ковтун Эдуард Викторович; Кожаева Ольга Ивановна; 
Казакова Елена Петровна; Колегов Геннадий Николаевич; Колодяжный 
Николай Иванович; Комаров Геннадий Петрович; Кондратенко Виктор 
Николаевич; Корецкий Леонид Иванович; Корецкая Надежда Владими-
ровна; Коробейников Сергей Николаевич; Коробкин Леонид Петрович; 
Коробко Федор Иванович; Коробко Константин Иванович; Кошаева 
Антонина Ивановна; Кубера Петр Калистратович; Кузнецова Мария 
Федоровна; Кузьмина Александра Семеновна; Кузьминский Виктор 
Андреевич; Кулешов Юрий Геннадьевич; Куликов Василий Иванович; 
Купцов Николай Капитонович; Курдюк Николай Александроывич; 
Кучин Владимир Александрович; Латенко Петр Васильевич; Лосев-
ская Наталья Федоровна; Лукьянов Анатолий Николаевич; Лукьянова 
Валентина Юрьевна; Лыськов Александр Никитович; Лыськова Роза 

Андреевна; Лялина Татьяна Михайловна; Лях Виктор Иванович; Лях 
Евдокия Кузьминична; Максимцев Николай Семенович; Мальцев Ген-
надий Юрьевич; Мальцева Клавдия Артемовна; Маряновская Татьяна 
Алексеевна; Матвиенко Петр Иванович; Мечик Нина Ивановна; Мерзля-
ков Виктор Александрович; Миндергасов Михаил Абрамович; Морланд 
Владимир Андреевич; Морланд Галина Николаевна; Мороз Василий 
Лукич; Мороз Александра Федоровна; Музыченко Григорий Петрович; 
Мыгаль Василий Алексеевич; Набойченко Алексей Федорович; Нагай-
цев Илья Петрович; Нагайцева мария Станиславовна; Назимова Наталья 
Михайловна; Некрасова Людмила Васильевна; Никитенко Виктор Алек-
сандрович; Никитенко Николай Трофимович; Новикова Любовь Викто-
ровна; Онуфриенко Михаил Антонович; Орентлихерман Зоя Григорьев-
на; Орентлихерман Леонид Генрихович; Остащенко Андрей Иванович; 
Осыко Надежда Николаевна; Павленко Василий Александрович; Павлов 
Юрий Егорович; Пальчиковский Михаил Иванович; Панченко Антони-
на Александровна; Паркин Иван Тимофеевич; Певченко Василий Ивано-
вич; Петухов Алексей Иванович; Петровская Мария Тихоновна; Пинаева 
Варвара Тимофеевна; Пидяш Антонина Григорьевна; Пинаев Николай 
Иванович; Писарь Василий Григорьевич; Плахова Людмила Владими-
ровна; Плем Виктор Борисович; Покатилова Надежда Семеновна; Пока-
тилова Надежда Ивановна; Половинкин Игорь Викторович; Попова Еле-
на Степановна; Попова Любовь Анатольевна; Попова Мария Никитична; 
Порошин Евгений Анатольевич; Порошин Анатолий Сергеевич; Прядун 
Александра Ивановна; Пшеваров Мечеслав Карлович; Пшеварова Ека-
терина Трофимовна; Пыхова Надежда Филипповна; Разуменко Сергей 
Алексеевич; Разуменко Анна Ивановна; Райзвих Арнольд Людвигович; 
Райзвих Мария Филипповна; Райфергеш Андрей Владимирович; Рай-
фергеш Надежда Федоровна; Рассохин Михаил Иванович; Рахмангулов 
Хадый Закирович; Ребенок Валентина Ивановна; Родевич Казимир Ка-
зимирович; Ромащенко Анна Ефимовна; Рослая Полина Трофимовна; 
Рудич Михаил Денисович; Ряполов Виктор Дмитриевич; Ряполов Дми-
трий Михайлович; Саломай Василий Васильевич; Самилкин Андрей 
Петрович; Сепик Анатолий Васильевич; Сергеева Раиса Петровна; Се-
регина Ольга Ивановна; Сидоренко Зоя Федоровна; Сидоренко Алексей 
Александрович; Сидоренко Петр Григорьевич; Сидоренко Тихон Михай-
лович; Сидорова Мария Григорьевна; Скоморохов Валерий Васильевич; 
Скрипка Павел Васильевич; Скрипка Владимир Филиппович; Смелик 
Екатерина Кондратьевна; Смичик Оксана Евгеньевна; Сокольский Ген-
надий Вячеславович; Соловьева Роза Гавриловна; Сологуб Александр 
Андреевич; Спиридонова Валентина Дмитриевна; Спицина Наталья 
Петровна; Степанюк Григорий Степанович; Сучёк Матрена Яковлевна; 
Таран Сергей Григорьевич; Таран Григорий Илларионович; Тарковский 
Николай Зиновьевич; Ткаченко Павел Андреевич; Томашевский Яков 
Иванович; Ус Владимир Иванович; Ус Александра Григорьевна; Федо-
ров Виктор Петрович; Федоткин Евгений Иванович; Ференцева Ольга 
Викторовна; Ференцева Людмила Владимировна; Филоненко Светлана 
Владимировна; Фоменко Елена Яновна; Хаблак Вера Игнатьевна; Харин 
Иван Ильич;Храмцова Антонина Алексеевна; Чейвут Марина Борисов-
на; Черевко Мария Семеновна; Черникова Мария Николаевна; Чернов 
Сергей Михайлович; Шавырко Валентина Максимовна; Шарик Акулина 
Семеновна; Шевель Иван Тимофеевич; Шевкун Иван Иосифович; Шев-
ченко Василий Яковлевич; Шемереко Иван Трофимовыч; Широв Базар-
бай Аккиевич; Шкарупа Иван Ефимович; Шопин Геннадий Тимофеевич; 
Шпилевой Николай Федорович; Шуликов Юрий Николаевич; Шушков 
Александр Иванович; Щербаков Геннадий Петрович; Щербакова Татья-
на Семеновна; Юрин Владимир Анатольевич; Юрков Анатолий Яковле-
вич; Якушевич Алла Никитична, Ярмош Николай Иванович».

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в течение трех месяцев в письменной форме возраже-
ния в администрацию Сибирцевского городского поселения и заявить об 
этом на общем собрании участников общей долевой собственности, что 
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных 
долей из списка невостребованных земельных долей, которое состоится 8 
октября 2014 года в 14:00 по адресу: 692390, Приморский край, Чернигов-
ский район, пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, 16а, тел: 8(42351)20-
3-04. 

Ознакомиться со списками также можно на официальном сайте адми-
нистрации Сибирцевского городского поселения - sibirсevo.ru. 

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК РФ ин-
формирует население о сдаче в аренду земельных участков из категории 
земель - земли сельскохозяйственного назначения 

 для выпаса скота
 - расположенного по адресу: примерно в 300 метрах по направлению 

на восток относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, площадью 113227 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Красноармейская, 
197; 

для сельхозиспользования
 - расположенного по адресу: примерно в 7500 метрах по направлению 

на северо-запад относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, площадью 826776 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Советская, 
42.

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

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК РФ ин-
формирует население о сдаче в аренду земельных участков из категории 
земель - земли сельскохозяйственного назначения 

 для сенокошения
 - расположенного по адресу: примерно в 6835 метрах по направлению 

на запад относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
площадью 30000,00 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: При-
морский край, Черниговский район, с. Алтыновка, ул. Комсомольская, 8. 

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

Извещение о порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего 
колхоза «Хвалынский» площадью 44630000 кв. м извещаются о необхо-
димости ознакомления и согласования проекта межевания земельного 
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Из 
массива земель бывшего колхоза «Хвалынский» выделяется в счет долей 
участок площадью 160000 кв.м для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:000000:126. 
Местоположение установлено относительно ориентира бывшие земли 
колхоза «Хвалынский», расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1300 метрах 
по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Лазо, д.10. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания является Шевчук Геннадий Петрович 
(адрес: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Лазо, д.10; 
тел. 89147958203). Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 
25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Чернигов-
ка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания можно ознакомиться с «08» июля 2014 г. по 
«09» августа 2014 г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок заинтересованные 
лица могут направлять предложения о доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с «08» июля 2014 г. по « 20» августа 2014 
г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером Сейдуровым Владимиром Георгиевичем, 
работающим в ООО «Карта», номер квалификационного аттестата 38-
10-7, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-
303, контактный телефон 8(3952) 500-738; электронная почта: oookarta@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка , имеющего 
кадастровый номер: 28:18:015301:770, принадлежащего бывшему колхозу 
«Корсаковский». Заказчиком межевых работ является Серебряков Сер-
гей Михайлович. Почтовый адрес заказчика: Приморский край, г. Уссу-
рийск с. Кроуновка, ул. Полтавская, 38. т.8(924)-247-38-97. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 28:18:015301:675; местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км 

от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, район Уссурийский, с. Корсаковка, ул. Комсомоль-
ская, дом 21. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303, 
контактный телефон 8(3952) 500-738; в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в рабочие дни с 9 до 18-00. Возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента выхода газеты.

Извещение о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, ква-
лификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Даль-
ний, ул. Пролетарская, д.7, кв. 23, тел.(42352) 2-48-83, e-mail: materik__sp@
list.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения и 
площади земельных участков: - с кадастровым номером 25:16:021001:6, 
находящегося примерно в 2850 метрах по направлению на северо-вос-
ток относительно ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Приморский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионерская, дом 19, 
под расширение личного подсобного хозяйства. Заказчик кадастровых 
работ Яремчук Светлана Николаевна. Приморский край, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Фадеева, дом 43, тел. 8-908-969-3917; - с кадастровым номером 
25:16:021001:7, находящегося примерно в 2960 метрах по направлению 
на северо-восток относительно ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионер-
ская, дом 19, под расширение личного подсобного хозяйства. Заказчик 
кадастровых работ Скаченко Антонина Алексеевна. Приморский край, 
Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионерская, дом 21, тел. 8-908-969-
3917. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 08 августа 2014 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 
23, в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Обоснованные возражения по проекту 
границ и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 01.08.2014 г. по адресу: 
692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 
23. Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:16:021001. При проведении согласования границ земельного 
участка заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на со-
ответствующие земельные участки.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-12-62, 
почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с.Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010019:166, расположенного: Приморский 
край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Золотая Рыбка», участок 
№ 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Нефедьева М.И. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: с.Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301 «07» августа 2014 года в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул. Пушкина, 53, оф. 301, либо 
отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 
по «06» августа 2014 г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 
53, оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале: 25:27:010019. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
«РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-444-
02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:010008:29, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соло-
вей Ключ», с/т «Овражек», участок № 25. Заказчик работ: Благовистная 
Наталья Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 07 августа 2014 г. в 10:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с 
проектами межевых планов земельных участков, направить возражения о 
местоположении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровых кварталах 25:27:010008 и 25627:010020. 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бордиян 
Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат №25-11-191, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405, 
тел. 230-26-18, электронная почта: bordiyan.o@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:10:010421:233, расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Таежное», в 
районе с/о «Целинник», участок №225. Заказчиком кадастровых работ 
является Стальмахович Евгения Викторовна Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010421. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 8 августа 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405. Для согласования гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния 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.

Уточнение 
В объявлении «Извещение о проведении собрания и о месте и по-

рядке ознакомления с проектом межевания земельного участка» в газете 
«Приморская газета» № 44(909) от 25 апреля 2014 года предложение объ-
явления следует читать: «Исходный земельный участок: кадастровый № 
25:05:010302:98, расположенный: Приморский край, Кировский район, с. 
Шмаковка, СХПК «Шмаковское»...(далее по тексту).

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Администра-
ция Хасанского муниципального района информирует граждан о предо-
ставлении в аренду земельного участка, не связанного со строительством. 
Местоположение участка: примерно в 40 метрах по направлению на юг от 
пункта ГГС Усть-Адими с высотой отметкой 56,3, адрес ориентира: При-
морский край, Хасанский район. Площадь земельного участка: 4451137 
м.кв. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Це-
левое назначение - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 
По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администрацию района 
- управление по распоряжению землями и муниципальным имуществом 
(4-й этаж, каб. 408), тел. 8 (42331) 46-2 - 23.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 25-12-39, почтовый адрес: 690013, г. Владиво-
сток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, тел./факс (423) 253-47-48, адрес элек-
тронной почты: gc-gorod@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 25:28:030017:6630, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тихвинская, д. 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нужда Игорь 
Владимирович, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Тихвинская, д. 21, тел. 89147284481. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, 11 августа 2014 г. в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, с 10 до 17 
ч в рабочие дни. Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 08 июля 2014 г. по 08 августа 2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:030017. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. От имени владельцев смежных земельных участ-
ков в согласовании границ земельных участков вправе участвовать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 25-12-39, почтовый адрес: 690013, г. Владиво-
сток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, тел./факс (423) 253-47-48, адрес элек-
тронной почты: gc-gorod@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 25:28:050076:198, расположенного по адресу: 
участок находится примерно в 0,01 м по направлению на северо-восток 
от ориентира земельный участок, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, п. Тру-
довое, с/т «ДЭПСС», участок №116, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Потапенко Алла Владимировна, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 1, кв. 77, тел. 
89241381814. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Ше-
петкова, 18, 1 этаж, 11 августа 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 июля 2014 г. по 08 августа 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Шепеткова, 18, 1 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050076. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. От 
имени владельцев смежных земельных участков в согласовании границ 
земельных участков вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверен-
ности.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексеевной, ква-
лификационный аттестат № 25-12-39, почтовый адрес: 690013, г. Вла-
дивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, тел./факс (423) 253-47-48, адрес 
электронной почты: gc-gorod@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 25:10:230005:325, расположенного 
по адресу: Приморский край, п. Тавричанка Надеждинского района, ул. 
Первомайская, 35, кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Рак Нина Иосифовна, почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. М. Расковой, д. 4, кв 90, тел. 89147284481. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, 11 авгу-
ста 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 
18, 1 этаж, с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 июля 2014 г. по 08 
августа 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:230005. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. От имени владельцев смежных 
земельных участков в согласовании границ земельных участков вправе 
участвовать представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (№ ат-
тестата 25-14-10, г.Владивосток, Русская, 57г, кв. 38, тел.89841978209) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка: с 
кадастровым номером 25:28:050061:163 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, с/т «Орбита», уч. №137. Заказчик кадастровых работ 
Горностаева Милла Борисовна. Смежные земельные участки распо-
ложены в кадастровом квартале 25:28:050061 с кадастровым номером 
25:28:050066:112 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Ли-
ман», уч. 78. Заказчик кадастровых работ Аполихина Татьяна Валерьев-
на. Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050066. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Владивосток, ул.Русская 
57г, кв.38, «9» августа 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, Русская, 57г, кв. 
38. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» июля 2014 г. по «9» августа 2014 г. по адресу: г.Влади-
восток, ул.Русская, 57г, кв.38 (тел.89841978209). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение №1
Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО «Фак-

тор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 20.12.2010 г., 
(690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, 
e-mail: factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:189. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир Садовый участок. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, г. Владивосток, ПСК «Учитель», участок №136.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласова-
ния, находятся в кадастровом квартале 25:28:050067 (участки №№131, 
135, 141 и др. в ПСК «Учитель»).

Заказчик кадастровых работ: Бибикова Эльвира Геннадьевна (г. Вла-
дивосток, ул. Шилкинская, д. 9, кв. 25, тел. 89644486020).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фак-
тор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 
30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 8 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 июля по 7 августа 2014 г. по адресу: 690078, г. Владиво-
сток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность 
на представление интересов, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение №2
Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО «Фак-

тор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 20.12.2010 г., 
(690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, 
e-mail: factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:205. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир Садовый участок. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, г. Владивосток, ПСК «Учитель», участок №136.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласова-
ния, находятся в кадастровом квартале 25:28:050067 (участки №№131, 
141 и др. в ПСК «Учитель»).

Заказчик кадастровых работ: Бибикова Эльвира Геннадьевна (г. Вла-
дивосток, ул. Шилкинская, д. 9, кв. 25, тел. 89644486020).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фак-
тор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 
30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 8 августа 2014 г. в 10 часов 15 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 июля по 7 августа 2014 г. по адресу: 690078, г. Владиво-
сток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность 
на представление интересов, а также документы о правах на земельный 
участок.
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В воскресенье, 6 июля, на ста-
дионе «Динамо» во Владивостоке 
«Луч-Энергия» и хабаровский «СКА» 
открыли очередной сезон ФНЛ. 
В упорной борьбе «желто-синие» 
обменялись голами с соперниками – 
1:1.

В этом году Владиво-
стоку, как самому восточ-
ному городу Футбольной 
Национальной Лиги, до-
сталось право провести 
матч-открытие очеред-
ного соревновательного 
года. Благодаря удачному 
жребию, соперник к это-
му знаменательному для 
приморцев событию подо-
брался самый подходящий 
– «СКА-Энергия». На игру 
против этой команды «жел-
то-синим» нет смысла ис-
кать дополнительную мо-
тивацию: вне зависимости 
от турнирных раскладов 
очное футбольное противостояние 
между Владивостоком и Хабаров-
ском многие дальневосточные бо-
лельщики считают главным матчем 
года.

Дерби не обмануло ожиданий по-
клонников спорта №1. Первый гол 
был забит на 37-й минуте – Руслан 
Корян начал атаку «Луча» передачей 
на Романа Славнова, последний сы-
грал в район 11-метровой отметки 
на Станислава Прокофьева, а тот в 
свою очередь одним касанием обра-
ботал игровой снаряд и отправил его 
в ворота.

Пропущенный гол и разъясни-
тельная беседа от тренера в переры-
ве завели гостей, и в самом начале 
второго тайма хабаровчане сумели 
отыграться. Гогуа выдал передачу 
по левому краю на Купчина, тот ис-
полнил подачу в центр, где Гайдаш в 
высоком прыжке легко отправил го-
ловой мяч в дальний угол ворот.

Больше голов зрители не увиде-
ли, однако спортивной борьбы на 
поле хватило бы еще на пару игр. 
Соперники не жалели друг друга, 
жестко шли в стыки, несколько раз 
арбитр был вынужден остановить 
игру, чтобы позволить медикам по-

мочь истекающим кровью игрокам. 
Лишь чудом встреча закончилась 
без удалений. Естественно, что такой 
рисунок игры не пошел на пользу 
комбинационной и тактической со-
ставляющей матча – «красивостей» 
на поле практически не было, но в 
целом матч смотрелся, и болельщи-
ки не могли пожаловаться, что зря 
потратили воскресный день.

Чем ближе был финальный сви-
сток, тем больше инициатива пере-
ходила к хозяевам. Но хабаровские 
футболисты не дрогнули и, грамот-
но окопавшись в обороне, дове-
ли игру до приемлемого для себя 
результата.

1:1 – «Луч» начинает сезон 
2014/2015 с ничейного счета. Сле-
дующую игру «желто-синие» про-
ведут 12 июля в Дзержинске – со-
перником «тигров» будет местный 
«Химик».

Алексей Михалдык

1-й ТУР. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА-2014/2015:
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 
(ВЛАДИВОСТОК) – «СКА-
ЭНЕРГИЯ» (ХАБАРОВСК) – 
1:1 (1:0)
ГОЛЫ: ПРОКОФЬЕВ 
(КОРЯН, СЛАВНОВ), 37 – 1:0, 
ГАЙДАШ (КУПЧИН), 50 – 1:1красивый и хороший город. Для се-

мьи – отличный вариант. У хоккеиста 
не такая длительная карьера, поэтому 
нужно стараться по максимуму, что-
бы играть там, где ему комфортнее.

По словам Энвера Лисина, именно 
в «Адмирале» он пережил самые яр-
кие моменты в своей карьере. 

– Больше всего мне запомнилась 
первая домашняя игра, – рассказал 
спортсмен. – Когда мы приехали до-
мой и увидели, что происходит во 

Владивостоке,  как болельщики пе-
реживают за команду, вообще как 
люди болеют за все это, эмоции были  
непередаваемые, – говорит хоккеист. 
– Было очень приятно, и мы тогда по-
бедили, несмотря на огромное волне-
ние, благодаря нашим болельщикам. 
С такими болельщиками проиграть 
было просто невозможно. Ничего 
подобного в моей карьере пока еще 
не было.

Алексей Михалдык

На прошлой неделе стало извест-
но, что бывший игрок приморской 
хоккейной команды Энвер Лисин 
после краткосрочной командиров-
ки в Москву заключил новый кон-
тракт с «сине-белыми». Соглашение 
с экс-капитаном подписано сроком 
на один год. 

Энвер Лисин выступал за «Адми-
рал» в начале сезона 2013-2014 и был 
капитаном команды, в цветах которой 
он провел 28 игр. За это время игрок 
забросил 7 шайб, сделал 11 голевых 
передач, а его показатель полезности 
составил «+7».

Игра одного из лидеров моло-
дой команды была отмечена на выс-
шем уровне – Энвер заслужил вызов 
в сборную России по хоккею, вошел 
в число «звезд» Восточной конферен-
ции, а в декабре был обменян в ЦСКА 
на нападающего Илью Зубова и за-
щитника Михаила Науменкова.

В составе «армейцев» Лисин не су-
мел себя проявить столь же ярко, как 
в «Адмирале»: за 18 матчей он отме-
тился только двумя результативными 
передачами и в конце сезона покинул 
московскую команду в статусе сво-
бодного агента.

Впрочем, долго на вольных хле-
бах хоккеист не находился: в услугах 
Энвера Лисина было заинтересовано 
несколько команд КХЛ, и он, пораз-
мыслив некоторое время, решил вер-
нуться во Владивосток.  

– Я знаю эту команду, я был с ней 
самого начала, знаю коллектив, пер-
сонал, пресс-службу. Могу сказать об 
организации только хорошее. Я знал, 
что хочу играть во Владивостоке, еще 
по окончании прошлого сезона, поэ-
тому все получилось как нельзя луч-
ше, – заявил Энвер Лисин после того, 
как контракт был подписан.

По словам хоккеиста, семья под-
держала его решение. 

– Жене очень понравилось жить 
во Владивостоке. Я считаю, это очень 
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

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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ФЕСТИВАЛЬ

Приморцы выберут спорт
В воскресенье, 13 июля, на Спортивной набе-

режной Владивостока состоится открытый спор-
тивный фестиваль «Я выбираю Спорт». Фести-
валь предоставит возможность каждому жителю 
города познакомиться с разнообразием направ-
лений и видов спорта.

В главном спортивном событии этого лета 
будет задействовано сразу несколько площадок, 
объединенных в общий тематический парк, где 
все гости фестиваля смогут принять участие в 
интерактивных спортивных играх – баскетболе, 
бейсболе, мини-гольфе, теннисе, а также пооб-
щаться с тренерами и известными спортсмена-
ми, посмотреть мастер-классы и показательные 
выступления.

В список участников фестиваля входят веду-
щие спортивные федерации города Владивосто-
ка и Приморского края, спортивные клубы, тан-
цевальные и музыкальные коллективы.

Гости фестиваля имеют возможность сделать 
выбор в пользу конкретного вида спорта, полу-
чить всю необходимую информацию и записать-
ся в интересующий их спортклуб непосредствен-
но у представителей на месте.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Выставка 3D-живописи 
открылась во Владивостоке

На больших полотнах представлены фантазий-
ные сюжеты и пейзажные зарисовки. Всего экспо-
зиция включает 17 картин. Размер каждой состав-
ляет в высоту 2,4 м и в ширину от 2,4 м до 3,6 м. 
Как сообщила «Приморской газете» автор работ 
Марина Денисова, открытие выставки является 
подарком ко дню рождения любимого города.

– Первая картина начала рисоваться только 
6 мая, работа шла в сжатые сроки. Экспозиция 
создавалась в течение двух месяцев, ежедневно, – 
отметила Марина Денисова.

По словам художницы, экспозиция призвана 
вызвать весь спектр возможных человеческих 
эмоций.

– Последняя работа была закончена за день 
до вернисажа, на ней изображено сказочное чу-
довище. Эта устрашающая «нотка» специально 
добавлена в экспозицию. Хотя я не очень люблю 
подобную тематику, – подчеркнула собеседница.

Еще одна выставка 3D-живописи будет пред-
ставлена приморцам ближе к Новому году, уточ-
нила автор.

Наталья Шолик

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» завершила 
селекцию на следующий сезон

Состав приморской волейбольной команды 
пополнился доигровщиком Алиной Бершаковой. 
В минувшем сезоне она была одним из лидеров 
«Уфимочки» в Суперлиге – на счету игрока 178 
очков в 24 матчах в сезоне 2013/14.

На этом селекционная работа «Приморочки» 
закончена. На сезон 2014/15 в заявке команды 
14 игроков, из них трое – местные воспитанни-
цы. Усилили состав пять волейболисток, высту-
павших в прошлом сезоне в Суперлиге, еще одна 
стала победителем Высшей лиги «А». Руковод-
ство волейбольного клуба «Приморочка» сохра-
нило в составе четырех игроков, выступавших в 
команде в минувшем сезоне.

Леонид Крылов

ПАУЭРЛИФТИНГ

Александр Ким —обладатель 
Кубка мира

Тренер Федерации тяжелой атлетики При-
морского края, старший преподаватель ДВФУ 
Александр Ким стал четырехкратным обладате-
лем Кубка мира по пауэрлифтингу под эгидой 
федерации AWPC/WPC. Международный тур-
нир проходил со 2 по 6 июля в Новосибирске и 
собрал 600 участников из России и зарубежных 
государств.

Александр Ким завоевал первые места сре-
ди спортсменов весовой категории до 67,5 кг, 
выступающих в AWPC в экипировочном пауэр-
лифтинге, экипировочном жиме штанги лежа, 
экипировочной становой тяге и становой тяге 
без экипировки.

Леонид Крылов

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÏÃ»:
Лисин Энвер Геннадьевич (22 апреля 1986 г.р., г. Воскресенск) – 
российский профессиональный хоккеист, нападающий. Чемпион 
России 2006 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 
года. Чемпион мира среди юниоров (до 18 лет) 2004 года. Серебря-
ный призер чемпионата мира среди молодежи (до 20 лет) в 2005 
и 2006 годах.
Выступал за команды «Кристалл» (Саратов), «Ак Барс» (Казань), «Фи-
никс Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Металлург» (Магнитогорск), 
«Адмирал» (Владивосток) и ЦСКА (Москва).

В первом матче сезона приморцы разошлись 
миром с хабаровским «СКА-Энергией»

«Луч» начал с ничьейВозвращение Энвера Лисина
Следующий сезон игрок проведет в приморском «Адмирале»

ПО СЛОВАМ ХОККЕИСТА, ПРИМОРСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ – САМЫЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ. 
ФОТО HCADMIRAL.RU
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