
Сотрудники ГИБДД смогут прове-
рить водителя на трезвость без при-
влечения понятых. Соответствующие 
поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
вступают в силу этой осенью. Кроме 
того, за сокрытие номеров с помощью 
механической рамки можно будет 
лишиться прав. Однако, отмечают 
специалисты, нововведения, каса-
ющиеся лишения прав за сокрытие 
номеров, вряд ли будут работать из-
за банальной невозможности опреде-
лить госзнак нарушителя.

На прошлой неделе Совет федера-
ции одобрил ранее принятые Госдумой 
поправки к КоАП. Нововведения при-
званы решить ряд спорных моментов, 
касающихся в первую очередь госно-
меров. Главное новшество отменяет 
временную меру – снятие номеров 
за излишнюю тонировку, незаконную 
установку спецсигналов или езду без 
прав и с просроченной страховкой до 
устранения нарушений. Эта мера пере-
стала быть актуальной еще год назад – 
тогда МВД разрешило дублировать но-
мера без согласования с ГИБДД. Тем не 
менее, отметил один из инициаторов 
поправок, депутат Госдумы Вячеслав 
Лысаков, в случае если «количество 
нарушений, по составам которых при-
менялось снятие номеров, увеличится, 
то санкции будут ужесточены».  

Другое новшество – принятые 
поправки разрешают сотрудникам 
ГИБДД обойтись без присутствия по-
нятых при оформлении администра-
тивного нарушения, в том числе при 
проверке водителя на алкогольное 
опьянение. Впрочем, отсутствие поня-
тых будет уместно только в том случае, 
если их присутствие невозможно обе-
спечить по объективным причинам, а 
процесс освидетельствования фикси-
руется на видеокамеру.

Как подчеркнул Вячеслав Лысаков, 
возможность снимать освидетельство-
вание на камеру направлена на защиту 
прав автовладельцев и фиксацию объ-
ективной картины происходящего.

– Мы говорим не об отмене инсти-
тута понятых, а о возможности при-
менения технических средств в том 
случае, когда понятых найти сложно, в 
том числе, если проверка происходит в 
темное время суток в труднодоступной 
местности, – заявил Вячеслав Лысаков 
«Приморской газете».  

Еще одна поправка ужесточает от-
ветственность водителей за скрытие 
номеров от камеры фиксации нару-
шения – соответствующие изменения 
вносятся в ст. 12.2 КоАП. Сегодня ав-
томобилист может получить штраф 
до пяти тысяч рублей или лишиться 
прав на срок до трех месяцев, если 
госзнаки «оборудованы с применени-

ем материалов, препятствующих или 
затрудняющих их идентификацию». 
Такая формулировка позволяла оста-
ваться безнаказанными тем, кто ставил 
электрическую рамку с пультом, ко-
торая автоматически закрывала знак. 
Поэтому депутаты уточнили действие 
КоАП – так, незаконными становятся 
не только материалы, но и устройства. 
Кроме того, такое же наказание грозит 
за попытку каким-либо образом видо-
изменить госзнак. Административные 
санкции ждут водителей, пытающихся 
перекрасить буквы, заклеить номер-
ные знаки скотчем или отклеить свето-
отражающую пленку.

Руководитель регионального 
представительства Федерации авто-
владельцев России (ФАР) Владимир 
Литвинов согласен, что в снятии гос-
номеров в случае излишней тонировки 
сейчас смысла нет.  

– Абсолютно бесполезное занятие 
– снимать номера, когда закон позво-
ляет изготовить новые, – отметил со-
беседник «Приморской газеты». – Бо-
лее того, если что-либо запрещается, 
то эта мера должна касаться либо всех, 
либо никого. Посмотрите на спецма-
шины: они все ездят тонированные, а 
кто за этими темными стеклами скры-
вается и по какой причине не несет за 
это ответственность – неясно. 

Согласен Владимир Литвинов так-
же и с мерой лишения прав за сокры-
тие номерных знаков механическими 
шторками, однако, подчеркнул он, но-
вовведение вряд ли будет работать.

– Абсолютно правильно лишать за 
это прав, но тут возникает логичный 
вопрос: «А как узнают, что именно этот 
водитель закрыл номера шторками?» 
– недоумевает Владимир Литвинов. – 
Вот едет машина, у нее шторки авто-

матически закрылись, но ведь номера 
не видно. Единственное решение – ка-
ждую машину проверять на наличие 
механической рамки под номерами.

Мера, разрешающая оформление 
административных нарушений без 
понятых вызвала неоднозначную ре-
акцию экспертов. Так, председатель 
МРОО «Движение автомобилистов» 
Армен Оганесян считает, что у со-
трудников ГИБДД есть возможность 
использовать видеозапись в своих 
корыстных целях, особенно если сни-
мать освидетельствование в темное 
время суток. 

– Мы знаем, что не все сотрудники 
ГИБДД безупречны, – заявил «При-
морской газете» Армен Оганесян. – 
Видеоматериал может оказаться не 
лучшего качества, что сыграет не в 
пользу автолюбителя. Однако в дан-
ном случае ничего не мешает водите-
лю параллельно вести видеосъемку со 
своего устройства видеозаписи, на это 
любой гражданин имеет право.

Впрочем, даже разработчик по-
правок не отрицает теоретическую 
возможность обойти предъявляемые 
федеральным законодательством тре-
бования как со стороны должностных 
лиц, так и со стороны автомобилиста. 

– Недобросовестный инспектор 
ДПС может найти множество возмож-
ностей обойти закон, как и недобросо-
вестный водитель, поэтому этот вопрос 
чисто теоретический, – подчеркнул 
Вячеслав Лысаков. – Для таких случа-
ев существует надзорный орган – это 
прокуратура. Если автомобилист счи-
тает, что его права были нарушены, он 
может написать соответствующее за-
явление либо вышестоящему началь-
нику тех должностных лиц, которые 
нарушили права автомобилиста, либо 
в прокуратуру.

Юлия Беликова
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Оформят без свидетелей
Инспекторы ГИБДД будут составлять протоколы о правонарушении без понятых

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ВСЕГО В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ПОДЛЕЖАТ
ИММУНИЗАЦИИ 501 377 ЧЕЛОВЕК

УЖЕ ПРИВИТО
150 000 человек
Во Владивостоке
иммунизации подлежат 

156 217 человек

Вакцины: 
«Гриппол» и «Гриппол плюс»

Репортаж из цикла «Путями 
первопроходцев» вышел в финал премии

Один из отчетов проекта «Путями 
первопроходцев», организованного 
«Приморской газетой» и Примор-
ским отделением Русского геогра-
фического общества (РГО), вышел в 
финал премии «Моя планета». Теперь 
приморские исследователи будут бо-
роться за победу, сообщил «Примор-
ской газете» руководитель Дальне-
восточного экспедиционного центра 
Приморского отделения РГО, иници-
атор экспедиции «Путями первопро-
ходцев» Сергей Саблин.

 Наша работа – единственная не 
только со всего Приморья, но и всего 
Дальнего Востока, которая попала в 
финал, –  отметил Сергей Саблин. 

Уже стартовал второй этап от-
бора победителей –  открытое го-
лосование. Чтобы  проголосовать, 
нужно зарегистрироваться на сайте 
www.moya-planeta.ru и на странице 
публикации нажать кнопку «Отдать 
голос за эту работу». Народное голо-
сование продлится до 15 октября.

Между тем, специальный проект 
«Путями первопроходцев» продол-
жается! Напомним, он приурочен к 
130-летию со дня основания Обще-
ства изучения Амурского края и 75-ле-
тию со дня образования Приморского 
края. Отчеты о ходе экспедиции чи-
тайте на сайте www.primgazeta.ru.

Алексей Михалдык

СОТРУДНИКИ ГИБДД СМОГУТ БЕЗ ПОНЯТЫХ ПРОВЕРИТЬ ВОДИТЕЛЯ НА ТРЕЗВОСТЬ И ЭВАКУИРОВАТЬ ЕГО МАШИНУ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ГАЛУСТ АХОЯН: 
«ИЗ ВОЗДУХА ДОСТОЙНАЯ 
СУММА КОМПЕНСАЦИИ НЕ 
ПОЯВИТСЯ» С.3

МАРИНА ШЕМИЛИНА: 
«НЕСЫРЬЕВОЙ БИЗНЕС, ОСОБЕННО 
МАЛЫЙ, ТАКИЕ РАСХОДЫ ПРОСТО 
НЕ ПОТЯНЕТ» С.2

РОМАН ИВАНИЩЕВ: 
«СОТРУДНИКАМ ПРИДЕТСЯ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ НА НАПИСАНИЕ ПИСЕМ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ СОИСКАТЕЛЯМ» С.3
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РОТАЦИИ

В Приморье назначен новый руководитель 
департамента здравоохранения

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский освободил от зани-
маемой должности директора департамента здравоохранения региона 
Евгения Махиню. Новым руководителем департамента здравоохранения 
назначен Андрей Кузьмин, ранее возглавлявший Приморскую краевую 
клиническую больницу №1.

– Евгений Махиня пришел на должность руководителя в непростой 
для системы здравоохранения период, – отметил вице-губернатор Павел 
Серебряков. – Работа дала Евгению Евгеньевичу колоссальный управлен-
ческий опыт, который, безусловно, будет применен в дальнейшем. Перед 
новым директором департамента уже сформулирован ряд задач.  Прежде 
всего, ему необходимо достойно завершить проекты и программы этого 
года в отрасли и выстроить работу на перспективу.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
продолжает изменения  в системе управления администрации региона.

– Я завершил кадровую ротацию своих заместителей, следующий этап 
– директора департаментов. Хорошая команда – это половина успеха, – 
считает Владимир Миклушевский.

Отметим, что Андрей Кузьмин имеет степень кандидата медицинских 
наук, в 1993 году он окончил Владивостокский государственный медицин-
ский институт по специальности медико-профилактическое дело, затем 
окончил аспирантуру на кафедре эпидемиологии ВГМИ. Работал главным 
врачом Приморского краевого диагностического центра. С 2010 по 2011 
год возглавлял департамент здравоохранения Приморского края. В апре-
ле 2011 года назначен руководителем Приморской краевой клинической 
больницы №1.

Марина Антонова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Инициативу приморского бизнес-омбудсмена 
поддержал председатель правительства РФ

В список поручений председателя правительства РФ по итогам XIII Со-
чинского инвестиционного форума вошли инициативы, озвученные уполно-
моченным по правам предпринимателей Приморья Мариной Шемилиной.

Как отметила на форуме бизнес-омбудсмен, сегодня у компаний, ра-
ботающих на Дальнем Востоке, нагрузка на фонд оплаты труда вполовину 
выше, чем в других районах России. Это вызвано действующим порядком 
предоставления государственных гарантий лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В результате товары 
и услуги дальневосточных компаний получаются неконкурентоспособны-
ми, уточнила Марина Шемилина.

По ее словам, ситуация усугубилась с принятием федерального закона, 
который наряду с выплатой повышенных районных коэффициентов, до-
полнительных отпусков, повышенных процентных надбавок к заработной 
плате, обязал работодателей оплачивать стоимость проезда и провоза ба-
гажа к месту отпуска и обратно.

– Несырьевой бизнес, особенно малый, такие расходы просто не по-
тянет, – озвучила проблему бизнес-омбудсмен. – Безусловно, нужна го-
сударственная политика и государственные гарантии работникам для 
закрепления населения в указанных районах, но недопустимо целиком 
перекладывать исполнение государственных гарантий на частный бизнес.

Комментируя выступление Марины Шемилиной, председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость действующих гаран-
тий и вместе с тем согласился с некорректным порядком их применения.

– Я согласен, что баланс интересов государства и частного бизнеса дол-
жен быть соблюден, – сказал Дмитрий Медведев.

По итогам сессии премьер-министр поручил Минэкономразвития, 
Минтруду и Минфину подготовить и представить в правительство РФ до-
полнительные предложения по компенсации работодателям затрат, свя-
занных с предоставлением гарантий и компенсаций лицам, работающим 
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, обратив особое внимание на компенсацию затрат на их проезд 
к месту отдыха.

Андрей Черненко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Электронные больничные появятся 
в Приморье к 2018 году

Сейчас технология внедрения электронных больничных обкатывается в 
трех регионах – Татарстане, Астраханской и Белгородской областях. В сле-
дующем году проект будет реализован в 18 субъектах. К 2018 году система 
должна заработать на всей территории страны, пишет «Российская газета».

Внедрение электронных больничных позволит существенно экономить 
время врача и пациента. Заполнение электронного бланка будет занимать 
полторы-две минуты, в то время как сейчас на оформление бумажного 
листка трудоспособности уходит 15-20 минут. Предполагается, что новая 
система сделает выплаты по больничным более прозрачными, миними-
зирует число мошенничеств. Кроме того, будет создана электронная база 
данных выданных листков нетрудоспособности. 

По мнению главврача владивостокской клинической больницы №2 Вя-
чеслава Галушко, внедрение электронных больничных листов позволит 
оптимизировать работу медучреждения.

–  Это сократит время ожидания в очередях, –  уверен собеседник 
«Приморской газеты». – Однако некоторым сотрудникам потребуется 
овладеть навыками работы с  информационной системой, для этого про-
грамма должна быть оснащена предельно простым интерфейсом.

Отметим, ежегодно Фонд социального страхования тратит 245 млрд 
руб. на оплату больничных. Берут их более 42 млн человек.

Юлия Беликова

НОВОСТИ
Скроют данные
Школы и детсады заставят удалить информацию 
об учащихся с официальных сайтов

Роскомнадзор предписал школам, колледжам и детса-
дам удалить информацию о своих учащихся с официаль-
ных сайтов согласно действию закона «О персональных 
данных». Нарушителями признаны тысячи организаций. 
Как отмечают эксперты, действующий нормативно-пра-
вовой акт противоречит действующему закону «Об обра-
зовании», и этот спор нуждается в обязательном урегули-
ровании на федеральном уровне.

Роскомнадзор отправил более двух тысяч обращений к 
образовательным организациям, детсадам, школам и кол-
леджам с предписанием удалить с официальных сайтов уч-
реждений информацию об учащихся. Этого требует закон 
«О персональных данных».

По мнению замглавы Роскомнадзора Антонины Приез-
жевой, нарушения требований законодательства вызваны 
не злым умыслом, а недоразумением, в связи с неверной 
трактовкой определенных положений закона «О персональ-
ных данных».

– Было принято решение не задействовать весь спектр 
имеющихся механизмов воздействия на нарушителей, а вос-
пользоваться лишь правом уполномоченного органа требо-
вать удаления незаконно размещенной информации, – цити-
руют «Известия» Антонину Приезжеву.

Как уточняет издание, часто обнаруженные данные на сай-
тах образовательных организаций содержат не только имена 
и фамилии детей, но и даты рождения, место проживания, 
сведения о социальном статусе родителей и их принадлеж-
ности к той или иной льготной категории. Нередко личные 
данные ребенка «публикуются в рамках проведенных сорев-
нований, олимпиад и конкурсов».

В департамент образования и науки Приморского края 
также пришло письмо от Министерства образования РФ 
с позицией исполнить требования Роскомнадзора об удале-
нии персональных данных с сайтов.

– Письмо пришло, но в нем нет разъяснений о том, как 
быть с опубликованием результатов спортивных соревно-
ваний и научных олимпиад, где всегда указываются имена и 
фамилии школьников-победителей, – заявил  «Приморской 
газете» начальник отдела мониторинга, информационного 
и материально-технического обеспечения образования де-

ШКОЛУ, НА САЙТЕ КОТОРОЙ РАЗМЕЩЕНА ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕНИКАХ, МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ. 
ФОТО ZVERCORNER.COM

партамента Алексей Черноливский. – Получается, что закон 
«Об образовании» говорит о максимальной открытости об-
разовательной организации, а закон «О персональных дан-
ных» сообщает о нераспространении персональных данных 
в открытом доступе. При этом в настоящее время вопрос 
согласования федеральных законов не урегулирован на фе-
деральном уровне.

Школы Приморья уже подстроились под закон «О персо-
нальных данных». Личная информация об учащихся и пре-
подавателях публикуется только с письменного разрешения 
сторон, уточнила учитель русского языка и литературы Вла-
дивостокской школы №19 Елена Толкачева.

– На сайте нашей школы вы не найдете персональных 
данных учащихся, самое большее – численность детей в 
классах. Однако есть специальный раздел, где, зарегистри-
ровавшись, ребята могут пообщаться на форуме, – сообщи-
ла собеседница.

Школа всегда заключает с родителями соглашение о 
возможности опубликования данных ребенка, уточнила ди-
ректор средней общеобразовательной школы №2 с углуб-
ленным изучением предметов юридического профиля  Вла-
дивостока Ольга Цымбалюк.

– Соглашение касается данных свидетельства о рожде-
нии ученика и оценок учебной деятельности. Информация 
об успеваемости необходима нам для занесения ее в феде-
ральную базу и для ведения общей статистики, – акцентиро-
вала собеседница.

Вступление в силу закона о персональных данных доба-
вило бумажной работы сотрудникам образовательных уч-
реждений, замечает Ольга Цымбалюк.

– В нашей школе, как и во многих других, нет отдельного 
человека, который отвечал бы за сбор персональных данных. 
Публикацию фотографий или каких-то фактов согласует 
сам преподаватель, а для этого нужны время и масса самых 
разных документов. И вот педагог сначала в свое свободное 
время оформляет бумаги, затем запрашивает согласие и 
ждет, когда оно поступит. Обычно, чтобы подумать, родите-
лям требуется от одного дня до двух-трех недель. Зачастую 
за это время повод для публикации и вовсе устаревает, – 
подытожила Ольга Цымбалюк.

Наталья Шолик

Источник: ТелеФОМ
Количество опрошенных: 1000 человек
Опрос проведен 14 сентября 2014 года

РОССИЯНЕ О МОЛОДЕЖИ

ЛЕГЧЕ

В ЭТОМ ПЛАНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

СЛОЖНЕЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
БЕЗРАБОТИЦА, ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ, 
ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ

ЛЕНЬ, ИНЕРТНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ У МОЛОДЫХ

ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ, БЕДНОСТЬ, НЕХВАТКА ДЕНЕГ

ПЛОХАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, МАЛО ЗАБОТЫ О МОЛОДЕЖИ

ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРРУПЦИЯ, ПРОТЕКЦИОНИЗМ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СЕГОДНЯ МОЛОДЕЖИ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЛЕГЧЕ ИЛИ СЛОЖНЕЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ, ДОСТИЧЬ УСПЕХА, 

ЧЕМ 25–30 ЛЕТ НАЗАД? 

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖИ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
СЛОЖНО ДОСТИЧЬ УСПЕХА В ЖИЗНИ, РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ? 

ЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ХВАТАЕТ?
(ЗАДАВАЛСЯ ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО МОЛОДЕЖИ СЛОЖНО 

ДОСТИЧЬ УСПЕХА В НАШЕЙ СТРАНЕ, – ОТВЕЧАЛО 73% 
РЕСПОНДЕНТОВ)
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ОБЩЕСТВО

Депутаты Госдумы хотят обя-
зать работодателей письменно обо-
сновывать причину отказа каждому 
соискателю вакансии. Отправить 
неподходящему кандидату заказное 
письмо нужно будет в течение недели. 
Принятие закона существенно услож-
нит жизнь работодателям, отмечают 
эксперты. Это коснется как мелких 
компаний, так и крупных: в первых со-
трудники предельно заняты, а в круп-
ных компаниях не справятся из-за 
огромного количества резюме.

Работодателей заставят письменно 
отказывать соискателю после приема 
резюме. Соответствующий законопро-
ект рассматривается в Госдуме. Поправ-
ки планируется внести в статью 64 Тру-
дового кодекса. Сейчас работодатель 
обязан обосновать причину отказа кан-
дидату, но временные рамки для этого 
законом не ограничены, что, по мнению 
законодателей, делает эту норму «фак-
тически мертвой». 

«Официальное объяснение отказа 
нужно, чтобы избежать любого рода 
дискриминации, – цитируют «Изве-
стия» заместителя председателя коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Дмитрия Савельева. – Особенно важно 
в подобной ситуации защитить права 
молодых замужних женщин. Некото-
рые работодатели стараются не прини-
мать их на работу, чтобы потом не опла-
чивать декретный отпуск. Трудовой 
кодекс предусматривает, что работо-
датель обязан в письменной форме мо-
тивировать отказ заключения договора 
с работником. Но беда в том, что срок 
ответа в законе не указан. Получается, 
работодатель может тянуть с ответом 
сколько угодно. Я уверен, что эту ситу-
ацию следует исправить: неделя – мак-
симальный срок».

Уточним, принятие законопроекта 
обяжет работодателя составлять офи-
циальный аргументированный отказ 
и отправлять его заказным письмом 

соискателю. Соискатель будет вправе 
запросить ответ, если по какой-то при-
чине он его не получит.

Но каким письмом (электронным 
или обычным) должен отправляться 
соискателю отказ, в тексте законопро-
екта и пояснительной записке к нему 
не указано.

По мнению экспертов, принятие 
поправок к Трудовому кодексу сулит 
работодателям лишь неудобства и до-
полнительные расходы. 

– Мне непонятно, почему я должен 
тратить свое время и деньги на состав-
ление и отправку заказного письма с 
аргументированным отказом соискате-
лю, который принципиально никаким 
образом мне не подходит? – задается 
вопросом генеральный директор ре-
сторанного агентства «Анонс» Роман 
Иванищев. – Почему я должен кому-то 
обосновывать свое мнение? Это мой 
бизнес, я рискую своими деньгами.

Как правило, соискателю не требу-
ется наличие обоснованного отказа в 
работе, уверен собеседник.

– Ко мне часто приходят люди, 
присланные с биржи труда, и просят 
подписать бумаги о том, что они мне 
не подходят. Они не заинтересованы 
во мне, а я – в них. Почему в этом 
случае я должен тратить свое время и 
деньги? – отметил он.

Особенно ударит принятие законо-
проекта по малому и среднему бизнесу, 
подытожил директор.

– Есть множество небольших ком-
паний, где каждый в коллективе испол-
няет сразу несколько обязанностей и 
загружен по горло. Им будет особенно 
сложно отвлекаться еще и на написание 
писем несостоявшимся соискателям, – 
заявил Роман Иванищев.

А в крупные фирмы резюме прихо-
дят в огромных количествах, обращает 
внимание бизнес-тренер и карьерный 
коуч Станислав Клиников.

– Отказывать письменно соиска-
телю целесообразно хотя бы с точки 
зрения этики и обеспечения обратной 
связи кандидату. Однако отвечать на 
каждое резюме – роскошь для боль-
шинства компаний. За каждым отка-
зом стоит время, которое стоит денег, 
– заметил коуч. – Думаю, если закон 
все-таки примут, в лучшем случае это 
приведет к массе формальных отписок.

Наталья Шолик

Заставят обосновать

Многодетные семьи могут получить право выбора меж-
ду бесплатным земельным участком и денежной компен-
сацией. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти в связи с массовой продажей земли многодетными 
семьями. Подобная ситуация отслеживается и в Приморье, 
говорят специалисты. Депутаты краевого парламента счи-
тают инициативу коллег своевременной, однако отмечают, 
что ее реализация  может стать серьезной нагрузкой на ре-
гиональный бюджет.

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области внесли на рассмотрение в Госдуму 
законопроект «О внесении изменения в статью 28 Земельного 
кодекса Российской Федерации». Согласно документу семьи 
с тремя и более детьми смогут выбрать между получением 
земельного участка или денежной компенсацией.

В пояснительной записке к документу сказано, что по-
лученные гектары многодетными семьями в большинстве 
случаев продаются третьим лицам. Семьи с тремя и более 
детьми не имеют финансовой возможности возвести на этих 
участках дома для дальнейшего проживания в них. Это и ста-
новится главной причиной продажи собственности. По мне-
нию ленинградских парламентариев, возможность получения 
денежной выплаты позволит многодетным семьям использо-
вать поддержку государства по своему усмотрению, исходя 
из первоочередных потребностей семьи. 

«Предполагается, что законами субъектов Российской Фе-
дерации будет определяться размер данной выплаты, случаи 
и порядок ее предоставления», – указано в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Авторы документа отмечают, что надо дать возможность 
семьям, которые не могут или не хотят строить частные дома, 
получать деньги напрямую от государства, а не участвовать 
в схеме с продажей земли. Плюс ко всему эта мера «скинет» 
с региональных властей часть обязанностей по обеспечению 
за свой счет коммуникациями и инфраструктурой участков, 
выделенных многодетным семьям. «Так, обеспечение одного 
участка может обойтись казне субъекта в несколько миллио-
нов рублей», – следует из пояснительной записки. В результа-
те бюджетные деньги потрачены, а инфраструктурой пользу-
ется не семья, а люди, которые купили у них участок.

Тенденция с продажей бесплатных земельных участков 
отслеживается и в Приморье. Ежемесячно десятки многодет-
ных семей региона получают законно положенные гектары, 
но вместо строительства домов благополучно продают зем-
лю. Как заявили «Приморской газете» в департаменте земель-
ных и имущественных отношений администрации края, лишь 
единицы действительно начинают освоение участков.

– Например, во Владивостоке только две семьи начали 
строить дома, – отметила начальник департамента Наталья 
Соколова. – Коллеги из других регионов России также отме-
чают, что большая часть семей продают полученные земель-

Заменят деньгами
Работодатели в письменном виде будут 
отказывать соискателям на вакантные должности Вместо земельных участков многодетным семьям 

предложат денежную компенсацию

Купленные для Приморья самолеты 
будут выполнять пять маршрутов

Самолеты DHC-6, приобретенные 
для внутренней авиации в Приморье, 
начнут осуществлять перевозки с ноя-
бря текущего года, сообщили в депар-
таменте промышленности и транспорта 
региона. На первом этапе планируется 
выполнять перевозки новыми само-
летами по пяти маршрутам: Терней – 
Единка – Самарга – Агзу – Самарга 
– Единка – Терней, Терней – Амгу – 
Светлая – Единка – Самарга – Единка 
– Светлая – Амгу – Терней, Терней – 
Амгу – Светлая – Амгу – Терней, Вла-
дивосток – Дальнегорск – Владивосток, 
Владивосток – Кавалерово – Пластун 
– Терней – Пластун – Кавалерово – 
Владивосток.

Напомним, в Приморье уже при-
обретены два пассажирских самолета 
DHC-6 по 19 посадочных мест в ка-
ждом. Первый из них поступил в регион 
в августе, прибытие второго ожидают в 
середине октября.

В планах краевых властей увеличить 
число полетов в разы. Для этого сумма 

дотаций на внутрикраевые авиапере-
возки из краевого бюджета увеличится 
с 80 до 345 млн руб.

–  Восстановление краевых авиали-
ний решает сразу три задачи: во-пер-
вых, это просто удобно для жителей, 
во-вторых, это развитие туризма, 
и, в-третьих, позволит повысить дело-
вую активность. Более того, чтобы цены 
на перевозки не были заоблачными, 
мы приняли решение увеличить дота-
ции на билеты почти в пять раз, – зая-
вил губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. 

Стоит отметить, что цены на авиапе-
релеты по краю остаются доступными 
для приморцев.  К примеру, стоимость 
полета из Владивостока в Кавалерово 
составляет 1200 руб., в Пластун – 990 
руб. Цена билета из Тернея в Светлое 
составляет 803 руб., а на коротких 
промежутках цены еще ниже. К при-
меру, полет на отрезке Максимовка – 
Усть-Соболевка стоит всего 110 руб.

Андрей Черненко

ные участки, потому что у них нет средств для строительства. 
Бывают и другие ситуации. Не дождавшись получения по-

ложенного участка земли, семья Дорофеевых из Владивосто-
ка взяла в ипотеку квартиру. Уже после заключения договора 
с банком многодетные родители стали обладателями соб-
ственных гектаров в черте краевой столицы. Однако у супру-
гов нет финансовой возможности построить дом.

– Мы долго ждали землю и в конце концов купили в ипо-
теку квартиру. Участок мы получили уже после заключения 
сделок. И сейчас, когда у нас уже есть жилье, речи о строи-
тельстве дома не ведется, – заявила «Приморской газете» 
Татьяна Дорофеева. – Более того, мы и продать эту землю не 
можем: наш участок расположен в лесном массиве, где нет ни 
электричества, ни подъездных дорог.  

В Приморском парламенте отмечают, что инициатива кол-
лег из Ленинградской области актуальна, однако ее реализация  
может стать огромной нагрузкой на региональный бюджет.

– Конечно, из воздуха достойная сумма компенсации не 
появится. При необходимости специалисты администрации 
края рассчитают, сколько смогут получить многодетные се-
мьи, – заявил «Приморской газете» председатель комитета 
по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам 
Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян. – Но эта 
денежная выплата может повлиять на работу других важных 
для края программ, их придется временно приостановить, 
ведь бюджет региона итак в дефиците.

Члены бюджетного комитета предлагают решить жилищ-
ную проблему многодетных семей другим способом: дать им 
доступ к дешевым «длинным» деньгам – долгосрочным кре-
дитам с низкой ставкой.

– Если семьям предложить льготные кредиты на 5-10 лет, 
а также подвести к участкам не только электроэнергию, но 
и теплоснабжение, люди не будут заниматься спекуляцией, 
– отметил зампредседателя бюджетного комитета Законо-
дательного собрания Приморья Владимир Беспалов. – Пре-
доставление кредитов будет более выгодным решением про-
блемы и для семей, и для региональной экономики. 

Эксперты считают, что выбор между землей и компенса-
цией вполне может быть, если земельный участок в пригоро-
де не будет отвечать желаниям многодетной семьи, отметила 
кандидат экономических наук Елена Бережнова.

– У людей всегда должен быть выбор, – акцентировала 
собеседница «Приморской газеты». – Очень многие семьи не 
устраивает территория, на которой им предлагают земельный 
участок. И если законодательство будет предусматривать де-
нежную компенсацию, то многодетным семьям станет проще 
получить эти средства и на них улучшить свои жилищные ус-
ловия. При этом важно, конечно, не разорить краевой бюджет.

Александра Конькова

РАЙОНЫ, ГДЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕ ВСЕГДА ОТВЕЧАЮТ ИХ ОЖИДАНИЯМ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

СПРАВКА «ПГ» 
По информации департамента земельных и иму-
щественных отношений Приморского края, зе-
мельные участки в Приморье получили более 3,5 
тысячи многодетных родителей (данные на 1 ок-
тября 2014 года). Еще порядка 2,5 тысячи семей 
стоят в очереди.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ТОЛЬКО ДВЕ СЕМЬИ НАЧАЛИ 
СТРОИТЬ ДОМА

ОТВЕЧАТЬ 
НА КАЖДОЕ 
РЕЗЮМЕ – РОСКОШЬ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
КОМПАНИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу 
№5 Снежко Ивана Ивановича

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
40810 810 0 5000 0100103, Приморское отделение №8635/0145,

(номер специального избирательного счета, наименование и
г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 52в ____________________________________________________________

___________________________________________________________________
адрес Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 3 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 3 000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, а также средств, 
превышающих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 480,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 480,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 480,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210  0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица
ми или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель
ной кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере
численным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 2 520,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10стр.100стр.170стр.270) 280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат М.П.
 02.10.2014г. И.И.Снежко

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель территориальной избирательной комиссии

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 465
02 октября 2010 г. Владивосток

О внесении изменений в приказы департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении 

административного регламента департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Перевод земел 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую»,  
от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов 

кадастровых инженеров»

На основании Закона Приморского края от 05 августа 2014 года № 452КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об 
административных правонарушениях в Приморском крае», в соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 
05 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374па «Об утверждении Поло
жения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру
гую», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 9, 
дополнив пунктом 24.2 следующего содержания:

«24.2. Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим департамента, осуществляющим деятель
ность по предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее 
не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением уста
новленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на должностное лицо либо государственного гражданского служащего департамента в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, лицам, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо департамента в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей.».

2. Внести изменения в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров», утвержденный приказом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 28 августа 2013 года № 217, дополнив пунктом 25.2 сле
дующего содержания:

«25.2. Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим департамента, осуществляющим деятель
ность по предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее 
не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением уста
новленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на должностное лицо либо государственного гражданского служащего департамента в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, лицам, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо департамента в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей.».

3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/8
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок МУПВ «ВПЭС» 

для осуществления подключения объектов 
ФКП «Управление заказчика капитального 

строительства Министерства обороны Российской 
Федерации» к системе теплоснабжения филиала 

«Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» в индивидуальном порядке

  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 01 октября 2014 года № 44, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок муниципального унитарного предприятия города Владиво

стока «Владивостокское предприятие электрических сетей» для осуществления подключения объекта Федерального казенного пред
приятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Строительство, рекон
струкция объектов Владивостокского Президентского училища на 560 человек и комплекса зданий и сооружений филиала Военного 
учебнонаучного центра ВоенноМорского Флота «Военноморская академия» шифр объекта 31/11/1) к системе теплоснабжения 
филиала «Приморская генерация» открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном 
порядке согласно приложению № 1.

2. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок муниципального унитарного предприятия города Владивосто
ка «Владивостокское предприятие электрических сетей» для осуществления подключения объекта Федерального казенного предприя
тия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Жилые комплексы Г1, Г2 
в жилом районе «Снеговая падь» в г. Владивостоке. Жилой комплекс В (3й этап), жилые дома шифр 4900/43, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 97, 
98, 74.1, 74.2, 74.3) к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» открытого акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания» в индивидуальном порядке согласно приложению № 2.

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

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 01 сентября 2014 года № 44/8

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок МУПВ «ВПЭС» для осуществления 

подключения объекта ФКП «Управление
 заказчика капитального строительства 

Министерства обороны Российской Федерации» 
(Строительство, реконструкция объектов 

Владивостокского Президентского училища 
на 560 человек и комплекса зданий и сооружений 

филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА» шифр 31/11/1) к системе 
теплоснабжения филиала «Приморская 

генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта 
заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

МУПВ «ВПЭС» для осуществления присое
динения ФКП «Управление заказчика капи
тального строительства» Министерства оборо
ны Российской Федерации» (Строительство, 
реконструкция объектов Владивостокского 
президентского училища на 560 человек и 
комплекса зданий и сооружений филиала 
ВУНЦ ВМФ «ВМА» шифр 31/11/1)

8,0891474 60 963,263

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок МУПВ «ВПЭС» для осуществления присоединения объекта 
ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Строительство, рекон
струкция объектов Владивостокского Президентского училища на 560 человек и комплекса зданий и сооружений филиала ВУНЦ 
ВМФ “ВМА” шифр 31/11/1) в размере 60 963,263 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителя в размере 16,107 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии в размере 60 947,156 тыс. руб.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 01 сентября 2014 года № 44/8

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок МУПВ «ВПЭС» для осуществления 

подключения объекта ФКП «Управление
 заказчика капитального строительства 

Министерства обороны Российской Федерации» 
(Жилые комплексы Г-1, 

Г-2 в жилом районе «Снеговая падь» в г. Владивостоке. 
Жилой комплекс В (3-й этап), жилые дома шифр 

4900/43, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 97, 98, 74.1, 74.2, 74.3»
 к системе теплоснабжения филиала «Приморская 

генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая 
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ОФИЦИАЛЬНО
компания» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта 
заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

МУПВ «ВПЭС» для осуществления при
соединения ФКП «Управление заказчика 
капитального строительства» Министерства 
обороны Российской Федерации» (Жилые 
комплексы Г1, Г2 в жилом районе «Снеговая 
падь» в г. Владивостоке. Жилой комплекс В 
(3й этап), жилые дома шифр 4900/43, 44, 45, 
46, 47, 48, 96, 97, 98, 74.1, 74.2, 74.3)

15,918 119 949,245

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок МУПВ «ВПЭС» для осуществления присоединения объекта 
ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Жилые комплексы Г1, 
Г2 в жилом районе «Снеговая падь» в г. Владивостоке. Жилой комплекс В (3й этап), жилые дома шифр 4900/43, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 
97, 98, 74.1, 74.2, 74.3) в размере 119 949,245 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителя в размере 16,107 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существу
ющих источников тепловой энергии в размере 119 933,138 тыс. руб.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/9
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок ФКП «Управление 

заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» к системе теплоснабжения 

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 01 октября 2014 года № 44, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок федерального казенного предприятия «Управление заказчи

ка капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Строительство, реконструкция объектов Владиво
стокского Президентского училища на 560 человек и комплекса зданий и сооружений филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА») к системе те
плоснабжения муниципального унитарного предприятия города 

Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке согласно приложению № 1.
2. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок федерального казенного предприятия «Управление заказчика 

капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Жилые комплексы Г1, Г2 в жилом районе «Снеговая 
падь» в г. Владивостоке. Жилой комплекс В (3й этап), жилые дома шифр 4900/43, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 97, 98, 74.1, 74.2, 74.3) к системе 
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических се
тей» в индивидуальном порядке согласно приложению № 2.

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

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 01 октября 2014 года № 44/9

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок ФКП «Управление заказчика капитального 

строительства Министерства обороны Российской Федерации» (Строительство, 
реконструкция объектов Владивостокского 

Президентского училища на 560 человек и комплекса зданий 
и сооружений филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА») к системе 
теплоснабжения МУПВ «Владивостокское предприятие 

электрических сетей» в индивидуальном порядке

Наименование
Подключаемая тепло
вая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

ФКП «Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны Российской Федерации» (Строи
тельство, реконструкция объектов Владивостокского Пре
зидентского училища на 560 человек и комплекса зданий и 
сооружений филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

8,09 73437,398

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок ФКП «Управление заказчика капитального строительства Ми
нистерства обороны Российской Федерации» в размере 73437,398 тыс. руб. (с учетом затрат филиала «Приморская генерация» ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» в размере 60963,263 тыс. руб. согласно постановлению департамента по тарифам Примор
ского края от 01 октября 2014 года № 44/8) включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
в размере 105,991 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепло
вых пунктов) подземной канальной прокладки – 4962,070 тыс. руб.; расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) подземной канальной прокладки – 7406,074 тыс. руб.

И.о.директора департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 01 октября 2014 года № 44/9

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок ФКП «Управление заказчика капитального 

строительства Министерства обороны Российской Федерации»
(Жилые комплексы Г-1, Г-2 в жилом районе «Снеговая падь» 
в г. Владивостоке. Жилой комплекс В (3-й этап), жилые дома 

шифр 4900/43, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 97, 98, 74.1, 74.2, 74.3) 
к системе теплоснабжения МУПВ «Владивостокское 

предприятие электрических сетей» 
в индивидуальном порядке

Наименование
Подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя, 
Гкал/ч

Плата за подключение объекта заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

ФКП «Управление заказчика капитального строитель
ства Министерства обороны Российской Федерации» 
(Жилые комплексы Г1, Г2 в жилом районе «Снеговая 
падь» в г. Владивостоке. Жилой комплекс В (3й этап), 
жилые дома шифр 4900/43, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 97, 98, 
74.1, 74.2, 74.3)

15,918 120118,195

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок ФКП «Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны Российской Федерации» в размере 120118,195 тыс. руб. (с учетом затрат филиала «Приморская генерация» 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» в размере 119949,245 тыс. руб. согласно постановлению департамента по тарифам 
Приморского края от 01 октября 2014 года № 44/8) включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей в размере 168,950 тыс. руб.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/10
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей открытого акционерного общества 

«Владивостокский морской торговый порт»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 01 октября 2014 года № 44, департамент по 
тарифам Приморского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года тарифы 

на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» согласно при
ложению.

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

И. о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 01 октября 2014 года № 44/10

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества

 «Владивостокский морской торговый порт»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал 
(без НДС)

со дня официального опубликования 
по 31 декабря 2014 года 3653,78

И. о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/5
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Приморского края к электрическим сетям 
филиала ОАО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» - «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские электрические сети» 
от 12 сентября 2014 года № 101181551305 об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распреде
лительная сетевая компания»  «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35
ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с 
дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям, утвержденными

приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на террито

рии Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские 
электрические сети» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В. А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 01 октября 2014 года № 44/5

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям 

филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - 
«Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, 
руб. (без НДС)

ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморско
го края (РУ 110 кВ ПаГРЭС, РУ 110 кВ подстан
ции 220 кВ Береговая2, РУ 110 кВ подстанции 
220 кВ Широкая)

2200,0 34 655,28

Примечание: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на терри
тории Приморского края в размере 34 655,28 руб. включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией техни
ческих условий и их согласование в размере 12 528,04 руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий в размере 12 464,01 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых 
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., 
размер платы за фактические действия по присоединению в размере 5 290,08 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 15.08.2014 г. № 122
10898.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В. А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/1
 01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Приморского края к электрическим сетям филиала 
ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 17 сентября 2014 года № 101181591332 об 
утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге
тике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 
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ОФИЦИАЛЬНО
(с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И. о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
 к постановлению

 департамента по тарифам
Приморского края от 01 октября 2014 года № 44/1

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края 

 к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоедине
ние к электрическим сетям,
руб. (без НДС)

ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края (Наход
ка  С55  Промысловка с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Волча
нец; ПС 110/10 кВ Подьяпольск; Береговая 1  Промысловка)

1000 34 898,86

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края в размере 34 898,86 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и 
их согласование в размере 12 529,26 руб., плату за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в раз
мере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., плату за фактические действия по 
присоединению в размере 5 291,42 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 12.09.2014 г. № 122
10923.

И. о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/2
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Приморского края к электрическим сетям филиала 
ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 12 сентября 2014 года № 101181521302 об 
утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге
тике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 
(с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, и на основании 
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 01 октября 2014 года № 44, департамент по тарифам Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам Приморского края
от 01 октября 2014 года № 44/2

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям 

филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям,
руб. (без НДС)

ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края
(РУ 110 кВ ПаГРЭС, 
РУ 110 кВ ПС 220 кВ «Береговая2», 
РУ 110 кВ ПС 220 кВ «Широкая»)

2050 34 898,87

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края в размере 34 898,87 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и 
их согласование в размере 12 529,26 руб., плату за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в раз
мере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., плату за фактические действия по 
присоединению в размере 5 291,43 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 11.09.2014 г. № 122
10896.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/3
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Приморского края к электрическим сетям филиала 
ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 12 сентября 2014 года № 101181511305 об 
утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным за
коном от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с дополне
ниями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, и на основании решения правле
ния департамента по тарифам Приморского края от 01 октября 2014 года № 44, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 01 октября 2014 года № 44/3

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 
«Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям филиала 

ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям,
руб. (без НДС)

ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края
(РУ 110 кВ ПаГРЭС, 
РУ 110 кВ ПС 220 кВ «Береговая2», 
РУ 110 кВ ПС 220 кВ «Широкая»)

4993 34 898,87

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края в размере 34 898,87 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и 
их согласование в размере 12 529,26 руб., плату за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в раз
мере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., плату за фактические действия по 
присоединению в размере 5 291,43 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 11.09.2014 г. № 122
10895.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/4
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Приморского края к электрическим сетям филиала 
ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 12 сентября 2014 года № 101181541304 об 
утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге
тике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 
(с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И. о директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края от 01 октября 2014 года № 44/4

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям 

филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям,
руб. (без НДС)

ОАО «Оборонэнерго» 
на территории Приморского края
(ПС 110/35/10 кВ Промысловка; ПС 
110/10 кВ Подьяпольск; Береговая 1  
Промысловка)

2170 34 898,86

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Приморского края в размере 34 898,86 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и 
их согласование в размере 12 529,26 руб., плату за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в раз
мере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., плату за фактические действия по 
присоединению в размере 5 291,42 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 11.09.2014 г. № 122
10894.

И. о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/6
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Приморского края к электрическим сетям 
филиала ОАО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» - «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские электрические сети» 
от 12 сентября 2014 года № 101181531303 об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распреде
лительная сетевая компания»  «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35
ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с 
дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на террито

рии Приморского края к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские 
электрические сети» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7 
7 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 111 (976) 

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение

к постановлению
департамента по тарифам

Приморского края
от 01 октября 2014 года № 44/6

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского края к электрическим сетям 

филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - 
«Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, 
руб. (без НДС)

ОАО «Оборонэнерго» на территории Приморского 
края
(РУ 110 кВ ПаГРЭС, РУ 110 кВ подстанции 220 кВ 
Береговая2, РУ 110 кВ подстанции 220 кВ Широкая)

2240,0 34 655,28

Примечание: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» на терри
тории Приморского края в размере 34 655,28 руб. включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией техни
ческих условий и их согласование в размере 12 528,04 руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий в размере 12 464,01 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых 
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., 
размер платы за фактические действия по присоединению в размере 5 290,08 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 15.08.2014 г. № 122
10897.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/7
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «ФСК ЕЭС» 

к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» - «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские электрические сети» 
от 08 сентября 2014 года № 101181461283 об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ОАО «ФСК ЕЭС» к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «При
морские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразова
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по опреде
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по

тарифам от 11 сентября 2012 года № 209э/1, и на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 01 
октября 2014 года № 44, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «ФСК ЕЭС» к электрическим 

сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские электрические сети» согласно прило
жению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 82/18 «Об 
утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «ФСК ЕЭС» (многосторонний 
автомобильный пункт пропуска «Краскино», пос. Краскино, расположенного в с. Камышовый, ул. Новоселов, д. 2, в 17 630 м на севе
розапад) к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  «Приморские электриче
ские сети».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 01 октября 2014 года № 44/7

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «ФСК ЕЭС» к электрическим сетям 

филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - 
«Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, 
руб. (без НДС)

ОАО «ФСК ЕЭС»
(ПС 110/35/10 кВ Краскино) 1163,0 34 898,89

Примечание: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 
34 898,89 руб. включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование 
в размере 12 529,27 руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 
12 705,04 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным ли
цом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 373,15 руб., размер платы за фактические 
действия по присоединению в размере 5 291,43 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 28.08.2014 г. № 122
10857.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391-па
01.10.2014 г. Владивосток

Об определении на территории Приморского края мест
 массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про
дукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции» и на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что на территории Приморского края к местам массового скопления граждан, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, относятся:
1.1. Территории, расположенные за пределами зданий (строений, сооружений), определенные как места проведения публичных 

мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 
№ 54ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон № 54ФЗ), и ука

занные 
в постановлении Администрации Приморского края от 29 декабря 2012 года 
№ 455па «О единых специально отведенных или приспособленных 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 

присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественнополитического 
характера мест 

на территории Приморского края и их предельной заполняемости» 
(далее – постановление Администрации Приморского края № 455па), 
в дни проведения в таких местах публичных мероприятий с заявленной численностью участников не менее 100 человек;
1.2. Территории, расположенные за пределами зданий (строений, сооружений), вне мест, указанных в постановлении Администра

ции Приморского края № 455па, в дни проведения на таких территориях публичных мероприятий, организуемых в соответствии с 
пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 54ФЗ, с заявленной численностью участников 

не менее 100 человек.
Период времени, в течение которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах, указанных в настоящем 

пункте, начинается 
за два часа до начала публичного мероприятия и заканчивается через один час после окончания публичного мероприятия.
2. Определить, что местами нахождения источников повышенной опасности на территории Приморского края, в которых не до

пускается розничная продажа алкогольной продукции, являются территории, расположенные в границах опасных производственных 
объектов, 

для которых предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности в порядке, установленном Феде
ральным законом от 21 июля 1997 года № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Приморского края, на терри
тории которых 

в местах массового скопления граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, предполагается проведение публичного 
мероприятия, 

не позднее чем за два дня до дня проведения публичного мероприятия извещать  находящиеся в месте его проведения и на прилегаю
щей к такому месту территории организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, посредством направления 
уведомления о месте, времени, целях, формах и иных условиях проведения публичного мероприятия заказным почтовым отправлени
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния.

И.о. Губернатора края -
 Главы Администрации

Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393-па
02 октября 2014 года

О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края  от 19 декабря 2013 года № 334КЗ «О краевом бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ
нокоммунального хозяйства населения Приморского края» на 20132017 годы» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 21 июля 2014 года № 281па «О распределении 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предо
ставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2014 году». 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И Костенко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Приморского края от 02 октября 2014 года № 393па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2014 году

№ п/п
Наименование муниципаль
ных образований Приморского 
края

Назначение субсидии Размер субсидии (рублей)

1 2 3 4

1 Находкинский городской 
округ 

субсидия на разработку и утверждение проектносметной 
документации на строительство инженерной инфраструкту
ры (а именно: электроснабжения, водоснабжения и водоот
ведения) к границам земельных участков, предоставленных 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей

1 250 000,0

2 Артемовский городской округ

субсидия на разработку и утверждение проектносметной 
документации на строительство инженерной инфраструкту
ры (а именно: электроснабжения, водоснабжения и водоот
ведения) к границам земельных участков, предоставленных 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей

7 022 940,0

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 8 272 940,0

Начало формы

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394-па
 

02 октября 2014 года

О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334КЗ “О краевом бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов”, постановления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398па “Об 
утверждении государственной программы Приморского края “Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ
нокоммунального хозяйства населения Приморского края” на 20132017 годы” Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 
инфраструктурой в 2014 году. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И Костенко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 02 октября 2014 года № 394па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2014 году
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование муниципаль
ных образований Примор
ского края

Назначение субсидии Размер субсидии (рублей)

1 2 3 4

1 Городской округ ЗАТО 
Большой Камень

субсидия на разработку и утверждение проек
тносметной документации на строительство 
инженерной инфраструктуры (а именно: электро
снабжения, водоснабжения и водоотведения) к 
границам земельных участков, предоставленных 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и 
более детей

2 033 835,0

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 2 033 835,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 395-па
02 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 января 2014 года № 12-па "О реализации дополнительных мероприятий 

в сфере занятости населения в Приморском крае в 2014-2015 годах за счет средств, 
выделяемых из федерального и краевого бюджетов"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 24 января 2014 года № 12па "О реализации дополнительных меро

приятий в сфере занятости населения в Приморском крае в 2014 – 2015 годах за счет средств, выделяемых из федерального и краевого 
бюджетов" изменения, изложив абзацы третийпятый пункта 1 в следующей редакции: 

"возмещение из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федераль
ного бюджета, затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования для оснащения рабочего места (в том числе 
специального) для трудоустройства на постоянную работу незанятого инвалида, включая адаптацию основного и вспомогательного 
оборудования, обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей незанятого инвалида, а так
же затрат на специальную мебель, средства для создания благоприятных климатических условий работы, на изменение отдельных 
элементов интерьера, которые могут быть неудобны для незанятого инвалида, и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам (пандусы, расширенные дверные проемы, переоборудованные туалеты, 
специальные места парковки) – в размере фактически понесенных расходов на указанные цели: 

в 2014 году  не более 69,3 тысячи рублей на оснащение одного рабочего места для незанятого инвалида, не более 915,621 тысячи 
рублей на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов, использующих крес
лаколяски; 

в 2015 году – не более 72,69 тысячи рублей на оснащение одного рабочего места для незанятого инвалида.". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле

ния. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397-па
03 октября 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 387-па "Об утверждении государственной программы 
Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение № 14 к государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 
20132017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387па "Об утверждении 
государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013  2017 годы" (в редакции постановле
ний Администрации Приморского края от 14 февраля 2013 года № 57па, от 18 апреля 2013 года № 147па, от 28 мая 2013 года № 206па, 
от 9 августа 2013 года № 315па, от 18 декабря 2013 года № 479па, от 6 марта 2014 года № 64па, от 28 июля 2014 года № 288па, от 25 
августа 2014 года № 331па), заменив в абзаце первом пункта 9 слово "октября" словом "ноября". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-па
02 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 398-па "Об утверждении государственной программы 
Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ

нокоммунального хозяйства населения Приморского края" на 20132017 годы, утвержденную постановлением Администрации При
морского края от 7 декабря 2012 года № 398па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение до
ступным жильем и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 – 2017 годы" 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2013 года № 25па, от 29 апреля 2013 года № 160па, от 27 
ноября 2013 года № 431па, от 31 января 2014 года № 22па, от 5 февраля 2014 года № 30па, от 6 марта 2014 года № 66па, от 14 апреля 
2014 года № 133па, от 29 мая 2014 года № 207па, от 18 июля 2014 года № 274па, от 5 августа 2014 года № 295па) (далее – государ
ственная программа), следующие изменения: 

1.1. В подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края" на 20132017 годы государственной 
программы (далее – подпрограмма 1): 

1.1.1. Заменить в позиции "Объем и источники финансирования подпрограммы (в текущих ценах каждого года)" паспорта подпро
граммы 1: 

в абзаце первом цифры "54,50" цифрами "83,46"; 
в абзаце третьем цифры "0,00" цифрами "28,96"; 
1.1.2. Заменить в разделе VIII подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры "54,50" цифрами "83,46"; 
в абзаце третьем цифры "0,00" цифрами "28,96"; 
1.2. В подпрограмме "Чистая вода Приморского края" на 20132017 годы государственной программы (далее – подпрограмма 2): 
1.2.1. Заменить в позиции "Объем и источники финансирования подпрограммы (в текущих ценах каждого года)" паспорта подпро

граммы 2: 
в абзаце первом цифры "2260,11" цифрами "2231,15"; 
в абзаце третьем цифры "678,43" цифрами "649,47"; 
1.2.2. Заменить в разделе VIII подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры "2260,11" цифрами "2231,15"; 
в абзаце третьем цифры "678,43" цифрами "649,47"; 
1.3. Изложить разделы 1, 6 приложения № 6 к государственной программе в редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 
1.4. Изложить разделы 1, 6 приложения № 7 к государственной программе в редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению; 
1.5. Изложить пункты 1.1, 6.2 приложения № 8 к государственной программе в редакции согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле

ния. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 02 октября 2014 года № 396-па

 

Изменения, вносимые в приложение № 6 к государственной программе Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

№
п/п

Наименование государственной про
граммы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполни
тель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы тыс. руб., в год

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017

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

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем отдель
ных категорий граждан Приморского края» всего Х Х Х Х 54500,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

департамент гра
достроительства 
Приморского 
края

775 Х Х Х 54500,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

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

1.1.
Строительство жилья для отдельных категорий 
граждан Приморского края (в том числе разра
ботка проектносметной документации)

775 0501 Х Х 54500,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Строительство жилья для обеспечения граждан 
служебными помещениями из специализиро
ванного жилищного фонда Приморского края 
(в том числе разработка проектносметной 
документации)

775 0501 Х Х 54500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Разработка проектносметной документации 
для строительства жилья отдельным категориям 
граждан Приморского края

775 0501 0612237 Х 0,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1. Исполнение по судебным актам 775 0501 0612237 244 831 0,00 28870,87 89,19 0,00 0,00 0,00

1.2. Создание жилищного фонда Приморского края 
коммерческого использования 775 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 6. «Чистая вода Приморского 
края» на 2013 2017 годы Х Х Х Х 595967,79 649471,27 328570,00 328570,00 328570,00

департамент по 
жилищнокомму
нальному хозяй
ству и топливным 
ресурсам При
морского края

768 Х Х Х 67387,79 49066,40 0,00 0,00 0,00

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

департамент гра
достроительства 
Приморского 
края

775 Х Х Х 528580,00 600404,87 328570,00 328570,00 328570,00

6.1. Контроль за соблюдением качества оказывае
мых услуг 768 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.
Осуществление строительства и реконструк
ции систем водоснабжения, водоотведения и 
водоочистки

Х Х Х Х 395967,79 373923,27 328570,00 328570,00 328570,00

Субсидии бюджетам муниципальных обра
зований на реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт объектов водопроводнока
нализационного хозяйства Приморского края

768 0502 5226410
0669217

010
521

31020,86
0,00

0,00
23866,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Субсидии организациям на реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт объектов 
водопроводноканализационного хозяйства 
Приморского края

768 0502 5226420 006 31120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии организациям на реконструкцию, 
модернизацию объектов водопроводноканали
зационного хозяйства Приморского края

768 0502 0664081 466 0,00 25200,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ОФИЦИАЛЬНО
Субсидии организациям на строительство 
объектов водопроводноканализационного 
хозяйства Приморского края

775 0502 5223141
0664080

006
466

328580,00
0,00

0,00
299609,94

0,00
328570,00

0,00
328570,00

0,00
328570,00

Субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части про
центной ставки по кредитам, привлекаемым на 
цели реконструкции, модернизации, капиталь
ного ремонта объектов
водопроводноканализационного хозяйства 
Приморского края

768 0502 5226430 006 5246,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии организациям
на возмещение части процентной ставки по 
кредитам,  
полученным в российских кредитных органи
зациях  
на строительство, реконструкцию объектов
водопроводноканализационного хозяйства  
Приморского края

775 0502 0666044 810 0,00 25246,93 0,00 0,00 0,00

6.3. Внедрение в водном секторе современных 
инновационных технологий 768 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Создание благоприятного инвестиционного 
климата в сфере водохозяйственного комплекса 768 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.

Оценка и прогноз состояния водоисточников, 
защита водных ресурсов антропогенного воздей
ствия, стимулирование повышения качества 
очистки сточных вод 

768 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

6.6.

Строительство объектов обеспечения водоснаб
жения г. Владивостока и других населенных 
пунктов Приморского края из подземных источ
ников Пушкинского месторождения (Второй 
этап cтроительства). 1 пусковой комплекс  “Во
довод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский

775 0502 5223143
0664002

003
414

200000,00
0,00

0,00
275548,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края

от 02 октября 2014 года № 396-па

Изменения, вносимые в приложение № 7 к государственной программе Приморского края 
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Приморского края» на 2013-2017 годы

№ п/п
Наименование государствен
ной программы, подпрограм
мы, отдельного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 1. «Обеспече
ние жильем отдельных кате
горий граждан Приморского 
края»

итого 301460,06 124500,00 28960,06 56000,00 48000,00 44000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 83460,06 54500,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 218000,00 70000,00 0,00 56000,00 48000,00 44000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

Строительство жилья для 
отдельных категорий граждан 
Приморского края (в том чис
ле разработка проектносмет
ной документации)

итого 301460,06 124500,00 28960,06 56000,00 48000,00 44000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 83460,06 54500,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 218000,00 70000,00 0,00 56000,00 48000,00 44000,00

1.1.1.

Строительство жилья для обе
спечения граждан служебными 
помещениями из специализи
рованного жилищного фонда 
Приморского края (в том чис
ле разработка проектносмет
ной документации)

итого 54500,00 54500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 54500,00 54500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Разработка проектносметной 
документации для строи
тельства жилья отдельным 
категориям граждан Примор
ского края

итого 28960,06 0,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28960,06 0,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1. Исполнение по судебным 
актам

итого 28960,06 0,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28960,06 0,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Создание жилищного фонда 
Приморского края коммерче
ского использования

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

Наименование государствен
ной программы, подпрограм
мы, отдельного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 1. «Обеспече
ние жильем отдельных кате
горий граждан Приморского 
края»

итого 301460,06 124500,00 28960,06 56000,00 48000,00 44000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 83460,06 54500,00 28960,06 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Подпрограмма 6. «Чистая вода 
Приморского края на 2013 
2017 годы»

итого 5009361,92 2444507,37 1579144,55 328570,00 328570,00 328570,00

федеральный бюджет 2651234,83 1729134,83 922100,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2231149,06 595967,79 649471,27 328570,00 328570,00 328570,00

бюджет муниципальных образований 30496,49 28109,85 2386,64 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 96481,54 91294,90 5186,64 0,00 0,00 0,00

6.1. Контроль за соблюдением 
качества оказываемых услуг

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.

Осуществление строитель
ства и реконструкции систем 
водоснабжения, водоотведения 
и водоочистки

итого 1882579,09 515372,54 381496,55 328570,00 328570,00 328570,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1755601,06 395967,79 373923,27 328570,00 328570,00 328570,00

бюджет муниципальных образований 30496,49 28109,85 2386,64 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 96481,54 91294,90 5186,64 0,00 0,00 0,00

6.3.
Внедрение в водном секторе 
современных инновационных 
технологий

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.

Создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
сфере водохозяйственного 
комплекса

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.

Оценка и прогноз состояния 
водоисточников, защита во
дных ресурсов антропогенного 
воздействия, стимулирование 
повышения качества очистки 
сточных вод

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6.

Строительство объектов 
обеспечения водоснабжения г. 
Владивостока и других насе
ленных пунктов Приморского 
края из подземных источников 
Пушкинского месторождения 
(Второй этап строительства). 1 
пусковой комплекс  «Водовод 
от сопки Опорная до РЧВ на 
о. Русский

итого 3126782,83 1929134,83 1197648,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 2651234,83 1729134,83 922100,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 475548,00 200000,00 275548,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджет
ные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 02 октября 2014 года № 396-па

Изменения, вносимые в приложение № 8 к государственной программе Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

«

№ п/п Наименование 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол
нители

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

КБК
(краевой бюджет)

Объем финансирования в 
2014 году (тыс. руб.)начала

реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.

Строительство жилья для отдельных 
категорий граждан Приморского края (в 
том числе разработка проектносметной 
документации)

департамент
градостроительства Приморского края;
департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края

2013 2017
обеспечение 200 граждан отдельных категорий в соответствии с 
государственными обязательствами жильем общей площадью 3,5 
тыс. кв. м 

77505010612237244

77505010612237831

28870,87

89,19

6.2.
Осуществление строительства и 
реконструкции систем водоснабжения, 
водоотведения и водоочистки

департамент по жилищнокоммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам Примор
ского края;

2013 2017

реализация мероприятия позволит обеспечить: 
1) рост обеспеченности населения централизованными услугами во
доснабжения с 72,8 процента в 2011 году до 74,8 процента в 2017 году;
2) рост уровня обеспеченности населения централизованными услу
гами водоотведения с 72,3 

76805020669217521 23866,40

1 2 3 4 5 6 7 8

департамент градостроительства
Приморского края

процента в 2011 году до 74,8 процента в 2017 году;
3) уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене, с 53,7 процента в 2011 году до 50,9 процента в 2017 году;
4) уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в 
замене, с 51,1 процента в 2011 году до 48,8 процента в 2017 году;
5) уменьшить количество аварийв системах водоснабжения, водоот
ведения и очистки сточных вод на 1 000 км сетей с 470,61 в 2011 году 
до 370,00 в 2017 году

76805020664081466 25200,00

77505020666044810 25246,93

77505020664080466 299609,94
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ОФИЦИАЛЬНО
"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда  кандидата 
Старченко Антон Сергеевич счет № 40810810550000100263 

Дальневосточный банк ОАО ""Сбербанк России"" г. Хабаровск 5000/00243 г.Спасск-
Дальний, ул. Ленинская, д.42 

Выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний 

    По состоянию на 02.10.2014
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства 30 0,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, а также 
средств, превышающих предельный размер пожертвований и собственных 
средств

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

4 3 Израсходовано средств, всего 170 0,00

4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

4.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

4.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 250 0,00

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира
тельной кампании 260 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 280 0,00

Председатель     02.10.2014г.  С.А. Черевикова
территориальной избирательной комиссии города  СпасскаДальнего (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 469
03 октября 2014 г г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 10 «Об утверждении административного 
регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в ведении или собственности Приморского края, для целей, 

не связанных со строительством»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверж
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от
ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставле

ния государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края, для 
целей, не связанных со строительством», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 15 января 2014 года № 10 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отно
шений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 
или собственности Приморского края, для целей, не связанных со строительством» (далее – Административный регламент), разделом 
VI следующего содержания:

«VI. Административная ответственность должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента за наруше
ние административного регламента предоставления государственной услуги

Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим департамента, осуществляющим деятельность по 
предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее не пре
доставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо либо государственного гражданского служащего департамента в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем 1 настоящего раздела, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо департамента в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Бульбатенко) обеспечить направление 
копий настоящего приказа: 

а) 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 Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента по земельным отношениям 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Терехова И.А.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 468
03 октября 2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 11 «Об утверждении административного 
регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении или собственности Приморского края, для строительства 
капитальных объектов»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверж
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от
ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставле

ния государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края, для 
строительства капитальных объектов», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 15 января 2014 года № 11 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отно
шений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 
или собственности Приморского края, для строительства капитальных объектов» (далее – Административный регламент), разделом 
VI следующего содержания:

«VI. Административная ответственность должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента за наруше
ние административного регламента предоставления государственной услуги

Нарушение должностным лицом либо государственным гражданским служащим департамента, осуществляющим деятельность по 
предоставлению государственной услуги, административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее не пре
доставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо либо государственного гражданского служащего департамента в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем 1 настоящего раздела, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо департамента в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Бульбатенко) обеспечить направление 
копий настоящего приказа: 

а) 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 Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента по земельным отношениям 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Терехова И.А.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392-па
02 октября 2014 года

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Приморского края в 2014 году

На основании законов Приморского края от 2 августа 2005 года № 271КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и меж
бюджетных отношениях в Приморском крае», от 19 декабря 2013 года № 334КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 23 сентября 2014 года № 381па «О распре
делении иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образо
ваний Приморского края в 2014 году» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований Приморского края в 2014 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле

ния.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 02 октября 2014 года № 392па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края 
 в 2014 году

тыс. рублей

Размер иных межбюджетных трансфер
тов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муни
ципальных образований Приморского 
края, рассчитанный исходя из:

№ п/п Наименование муниципального образования 
Приморского края

компен
сации вы
падающих 
доходов 
бюджета

Размер иных межбюджетных трансфер
тов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муни
ципальных образований Приморского 
края, рассчитанный исходя из: доли 
первоочередных расходов в объёме 
доходов бюджета

Всего

1 2 3 4 5

1 Арсеньевский городской округ 11456 11456

2 Дальнегорский городской округ 1642 1642

3 Дальнереченский городской округ 3431 3431

4 Находкинский городской округ 18336 18336

5 Городской округ СпасскДальний 4050 5103 9153

6 Анучинский муниципальный район 1219 1219

7 Дальнереченский муниципальный район 843 843

8 Рождественское сельское поселение Дальнеречен
ского муниципального района 974 974

9 Кавалеровский муниципальный район 2211 7984 10195

10 Кировский муниципальный район 3142 3142

11 Горноключевское городское поселение Кировско
го муниципального района 555 555

12 Красноармейский муниципальный район 8828 8828

13 Осиновское сельское поселение Михайловского 
муниципального района 461 461

14 Октябрьский муниципальный район 2189 299 2488

15 Покровское сельское поселение Октябрьского 
муниципального района 505 505

16 Ольгинский муниципальный район 1221 10599 11820

17 Милоградовское сельское поселение Ольгинского 
муниципального района 249 249

18 МорякРыболовское сельское поселение Ольгин
ского муниципального района 80 80

19 Пермское сельское поселение Ольгинского муни
ципального района 116 116

20 Тимофеевское сельское поселение Ольгинского 
муниципального района 278 278

21 Молдавановское сельское поселение Ольгинского 
муниципального района 140 140

22 ВладимироАлександровское сельское поселение 
Партизанского муниципального района 650 650

23 Пограничный муниципальный район 1809 1809
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24 Жариковское сельское поселение Пограничного 

муниципального района 143 143

25 Пожарский муниципальный район 2561 2561

26 ВерхнеПеревальское сельское поселение Пожар
ского муниципального района 40 40

27 Лучегорское городское поселение Пожарского 
муниципального района 6574 6574

28 Светлогорское сельское поселение Пожарского 
муниципального района 334 334

29 Спасский муниципальный район 1699 1699

30 Чкаловское сельское поселение Спасского муни
ципального района 2149 2149

31 Спасское сельское поселение Спасского муници
пального района 530 530

32 Тернейский муниципальный район 947 947

33 Ханкайский муниципальный район 1778 1778

34 КаменьРыболовское сельское поселение Ханкай
ского муниципального района 2314 2314

35 Комиссаровское сельское поселение Ханкайского 
муниципального района 43 43

36 Новокачалинское сельское поселение Ханкайско
го муниципального района 14 14

37 Первомайское сельское поселение Ханкайского 
муниципального района 19 19

38 Хасанский муниципальный район 2575 2575

39 Барабашское сельское поселение Хасанского 
муниципального района 175 175

40 Хорольский муниципальный район 2219 2219

41 Ярославское городское поселение Хорольского 
муниципального района 3051 3051

42 Черниговский муниципальный район 2667 2667

43 Сибирцевское городское поселение Черниговско
го муниципального района 307 307

44 Штыковское сельское поселение Шкотовского 
муниципального района 299 299

45 Яковлевский муниципальный район 1192 1192

ИТОГО 70 000 50 000 120 000

И.о. директора департамента
финансов Приморского края

Н.В. Снитко

АДМИНИСТРАЦИЯ ХВАЛЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
01 октября 2014 г.  с. ЛётноХвалынское

О продаже долей бывшего колхоза «Хвалынский», находящихся в муниципальной 
собственности Хвалынского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2002г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Хвалынского 
сельского поселения, руководствуясь решением комиссии по сделкам с землями (долями) сельскохозяйственного назначения, находя
щимся в муниципальной собственности Хвалынского сельского поселения и правами на них от 30 сентября 2014г. №03, администрация 
Хвалынского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продать 40/556 земельных долей принадлежащих Хвалынскому сельскому поселению и находящихся в общей долевой собствен

ности на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства, общей площадью 44390000 кв. м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира бывшие 
земли колхоза «Хвалынский», распложенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район.  Кадастровый (или условный) 
номер: 25:16:000000:126, крестьянскому (фермерскому) хозяйству Федченко Галины Мироновны.

2. Главному специалисту администрации (Волков В.С.) подготовить договор купли–продажи земельных долей с главой крестьян
ского (фермерского) хозяйства, Федченко Галиной Мироновной до 11.10.2014 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Хвалынского сельского поселения В.А. Хрол

 

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Администрация Хвалынского сельского поселения настоящим сообщает, что в соответствии с требованиями статьи 12 Феде-
рального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заяв-
лений о предоставлении в собственность земельного участка, принято решение о продаже земельного участка (земельной доли):

Наименование имущества: земельный участок (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо
вание: Для сельскохозяйственного производства, общая  площадь 44390000 кв.м, адрес  (местонахождение)  установленно относитель
но ориентира бывшие земли колхоза «Хвалынский»,  расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастро
вый номер: 25:16:000000:126)  для сельскохозяйственного производства общей  площадью 3200000 кв.м.

Дата и место рассмотрения заявок: 30.09.2014 по адресу: Приморский край, Спасский рн, с.ЛетноХвалынское, ул. Первомайская, 
17а, каб.104

Наименование продавца: Хвалынское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Хвалынского сельского 
поселения.

Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство Федченко Галины Мироновны.
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101ФЗ от 24.07.2002: 886203,24 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести 

три рубля 24 копейки
Наименование покупателя: Крестьянское (фермерское) хозяйство в лице индивидуального предпринимателя, главы КФХ Федчен

ко Галины Мироновны.

ТОРГИ
12 ноября 2014 г. в 14 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 2654105. 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 арестованным заложенным имуществом:

- Лот № 1: Машина розлива автоматическая, HDGP20208, колво: 1 шт.
Начальная  цена продажи: 629 212 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере: 10 000 рублей.
- Лот № 2: Машина этикеровочная автоматическая, SLM150, колво: 1 шт.
Начальная  цена продажи: 209 737  рублей 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере: 5 000 рублей.
- Лот № 3: Паровой тоннель термоусадочный, для этикеровки бутылки, колво: 1 шт.
Начальная  цена продажи: 69912 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере: 1 000 рублей.
- Лот № 4: Емкость квасная нержавеющая, объем 6 тонн, колво: 7 шт.
Начальная  цена продажи: 978 775 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере: 5 000 рублей.
- Лот № 5: Емкость квасная нержавеющая, объем 3 тонны, колво: 1 шт.
Начальная  цена продажи: 111 860 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере: 5 000 рублей.
- Лот № 6: Датировщик, 1210 Part № 399326, колво: 1 шт.
Начальная  цена продажи: 118 851  рубль 25 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере: 5 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Уссурийским район

ным судом 11.02.2013 г., по городскому округу СпасскДальнему и Спасскому муниципальному району УФССП по Приморскому краю 
от 16.12.2013 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 10.11.2014 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 за
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется НДС. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. 
После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор куплипродажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора куплипродажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами прото
кола о результатах торгов, договоров о задатке и куплипродажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования 
по 10.11.2014 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: 2654185. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405, тел: 2654105. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
12 ноября 2014 г. в 15 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 2654105. 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 арестованным заложенным имуществом:

Daihatsu YRV, тип тс: легковой, год выпуска: 2001, модель, номер двигателя: K30741956, номер кузова (прицепа): M201G012880, 
цвет: красный.

Начальная цена продажи 180 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 08.08.2014 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 10.11.2014 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 за
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор куплипродажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора куплипродажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и куплипродажи, за
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.11.2014 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: 2654185. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 2654105. Подведение итогов приема и регистрации 

заявок осуществляется 11.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
24 октября 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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:

     - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 42,7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или услов
ный) номер объекта: 25:31:010401:5019, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, д. 13, кв. 19. 
Согласно выписка из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано три человека. 

Начальная  цена продажи 2 001 042  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по При

морскому краю от 21.04.2014 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 22.10.2014 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 за
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 куплипродажи. Условия 
договора о задатке и договора куплипродажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
куплипродажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 22.10.2014 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: 2654105. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 2654105. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 23.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
27 октября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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:

     - 1-комнатная квартира, площадь объекта: 35,5 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 8, кадастровый (или услов
ный) номер объекта: 25:28:030011:2130, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Связи, д. 3, кв. 109. 
Согласно выписка из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек. 

Начальная  цена продажи 500 000  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 09.07.2014 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 23.10.2014 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 за
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 куплипродажи. Условия 
договора о задатке и договора куплипродажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
куплипродажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.10.2014 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: 2654185. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 2654185. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 24.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
12 ноября 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 2654105. 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 арестованным заложенным имуществом:

Honda Odyssey, тип тс: легк. универсал, год выпуска: 2001, модель, номер двигателя: J30A4009329, номер кузова: RA91055508, цвет: 
черный.

Начальная цена продажи 198 000 рублей.

Конкурсные торги
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ОФИЦИАЛЬНО
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Ленинским районным 

судом от 29.01.2014 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП России по При
морскому краю от 01.09.2014 г.

Участие в торгах оформляется договором о затадке, 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 10.11.2014 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 за
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор куплипродажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора куплипродажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и куплипродажи, за
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.11.2014 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: 2654185. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 2654105. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 11.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
ООО «Калипсо» вносит изменения в извещение, опубликованное в данном печатном издании 03.10.2014 № 110 (975), о проведение 

торгов по продаже арестованного заложенного имущества: 
 - Грузовой-тягач седельный Freightliner Century 120, VIN – 1FUJBBCG74LM73099, год выпуска  2004, двигатель №  

6067MK6E06R0745484, шасси №  1FUJBBCG74LM73099, цвет – белый. 
- Toyota Land Cruiser Prado, год выпуска  2007, двигатель № 0577873, шасси (рама) № – TRJ1205104694, цвет – серый.
- Mercedes Benz ML 320 CDI 4Matic, VIN: WDC1641221A443660, год выпуска: 2008, модель, номер двигателя: 64294040701753, 

номер кузова (прицепа): WDC1641221A443660, цвет: черный.
- Toyota Harrier, год выпуска: 2000, модель, номер двигателя: 5S1053817, номер кузова (прицепа): SXU150014572, цвет: серый/

темносерый.
Изменения касаются даты проведения торгов и срока оплаты имущества победителем торгов, а именно:
 торги проводятся 05.11.2014
 победитель уплачивает цену продажи имущества, за вычетом задатка, в течение пяти дней после окончания торгов. Денежные 

средства должны поступить и быть зачислены на указанный счет не позднее 10.11.2014; 

Извещение о проведении конкурса
Конкурс на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок в пригород

ном и межмуниципальном сообщениях проводится департаментом промышленности и транспорта Приморского края (далее – депар
тамент), 

место нахождения департамента  ул. Светланская, 22, г. Владивосток, Приморский край, 690110;
 приемная департамента:   8(423) 2209334;
начальник отдела автомобильного транспорта департамента:  8(423) 2208337;
специалисты отдела автомобильного транспорта  департамента: 8(423) 2208337, 8(423) 2205477;
адрес электронной почты департамента: transprom@primorsky.ru. 
Официальная Интернетстраница департамента расположена на официальном сайте Администрации Приморского края и органов 

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

Предмет конкурса:
Лот № 1 
заключение договора на выполнение перевозок пассажиров по маршруту  № 109 МП  «Арсеньев –Новопокровка  Арсеньев»  с 

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

Лот № 2 
заключение договора на выполнение перевозок пассажиров по маршрутам: 
№ 617 «Дальнереченск – Поляны – Дальнереченск» с временем отправления из г. Дальнереченск в 12 часов 20 минут, из п. Поля

ны в 16 часов 15 минут. Остановочные пункты: Дальнереченск (автовокзал), Дальнереченск2, Малая Веденка, Веденка, Стретенка, 
Новотроицкое, Междуречье, Ударное (поворот), Лобановка (поворот), Ракитное, Ясная Поляна (поворот), Ясная Поляна, Орехово, 
Боголюбовка, Развилка, Поляны. Дни следования: вторник, среда, четверг. Тип используемого автобуса: категории – М 3, класса   II.

№ 618 «Дальнереченск – Мартынова Поляна – Дальнереченск» с временем отправления из г. Дальнереченск в 12 часов 20 минут, 
из  п. Мартынова Поляна в 16 часов 15 минут. Остановочные пункты: Дальнереченск (автовокзал), Дальнереченск2, Малая Веденка, 
Веденка, Стретенка, Новотроицкое, Междуречье, Ударное (поворот), Лобановка (поворот), Ракитное, Ясная Поляна (поворот), Ясная 
Поляна, Орехово, Боголюбовка, Развилка, Мартынова Поляна. Дни следования: понедельник, пятница. Тип используемого автобуса: 
категории – М 3, класса   II.

№ 619 «Дальнереченск – Мартынова Поляна – Поляны – Мартынова Поляна  Дальнереченск» с временем отправления из г. Даль
нереченск в 11 часов 20 минут из, п. Мартынова Поляна в 14 часов 15 минут, из п. Поляны в 16 часов 15 минут. Остановочные пункты: 
Дальнереченск (автовокзал), Дальнереченск2, Малая Веденка, Веденка, Стретенка, Новотроицкое, Междуречье, Ударное (поворот), 
Лобановка (поворот), Ракитное, Ясная Поляна (поворот), Ясная Поляна, Орехово, Боголюбовка, Развилка, Мартынова Поляна, Раз
вилка, Поляны. Дни следования: Суббота, воскресенье. Тип используемого автобуса: категории – М 3, класса   II.

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

Дата и время начала и окончания подачи заявок с 8 октября 2014 года по 7 ноября 2014 года включительно с 900 до 1730.

Порядок подачи заявки: в департамент промышленности и транспорта Приморского края, ул. Светланская, 22, каб. 409  г. Владиво
сток, Приморский край, 690110 в запечатанном виде с сопроводительным письмом о подаче заявки. 

Срок заключения договора  5 лет.
Требования к перевозчикамзаявителям:
непроведение в отношении заявителя процедуры банкротства и ликвидации;
неприостановление деятельности заявителя по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об администра

тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.

Значения критериев оценки и сопоставления заявок в баллах

№ п/п Критерии оценки и сопоставления заявок Количество 
баллов

1 2 3

<*> Состояние транспортного средства 

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

Механические повреждения кузова 
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное 

3
2
1
0

Состояние сидений и внутренней обшивки салона 
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Состояние напольного покрытия 
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Освещение салона 
отличное
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное

3
2
1
0

Отопление салона 
функционирует
не функционирует 

3
0

Наличие информации внутри салона
соответствует
не соответствует 

2
0

2. Показатели комфортабельности заявленных транспортных средств:

Наличие кресел повышенной комфортности с регулируемым наклоном спинки сидения;
Имеется 
Не имеется

2
0

Наличие багажных отделений, предусмотренных заводомизготовителем;
Имеется 
Не имеется

2
0

Наличие и работоспособность систем кондиционирования салона автобуса;
Имеется 
Не имеется

3
0

Наличие специального оборудования, предусмотренного заводом – изготовителем для осуществле
ния безопасной посадкивысадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Имеется 
Не имеется

3
0

Наличие туалета. 
Имеется 
Не имеется

2
0

3.
Наличие резервного подвижного состава:
Имеется 
Не имеется

5
0

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

Место вскрытия конвертов с заявками: 
ул. Светланская, 22, каб. 409, г. Владивосток, Приморский край, 690110. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
1500   10 ноября 2014 г.

Место рассмотрения заявок: 
ул. Светланская, 22, каб. 409, г. Владивосток, Приморский край, 690110.  
Дата рассмотрения заявок:
до 5 декабря  2014 г.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставления заявок:
ул. Светланская, 22, каб. 409, г. Владивосток, Приморский край, 690110. 
Дата подведения итогов конкурса:
до 19 декабря 2014 г.

Информационные сообщения
Приложение № 2

к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

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

в сферах услуг в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Вос
точной Арктики»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  с 01.01.2014 по 30.09.2014 ( девять месяцев )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморско

го края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 2302893, 2791540; факс (423) 2220621; Руково

дитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регу
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответству
ющих работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулиру
емых работ (услуг)

грузовые операции
пассажирские 
операции

импортные опе
рации (штуки, 
тонны, куб. м)

экспортные опера
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности 
мореплавания и 
порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 
20.12.2007 № 522т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их применения в 
морских портах Российской Федерации

0 0 0

2

3

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 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Вос
точной Арктики»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период   с 01.01.2014 по 30.09.2014 (девять месяцев)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморско

го края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 2302893, 2791540; факс (423) 2220621; Руково

дитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной моно
полии (место нахождения, 
краткое описание объекта)

Количе
ство 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистри
рованных 
заявок 
(внесенных 
в реестр 
заявок)

Количе
ство 
испол
ненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято 
решение об отказе 
(или об аннулирова
нии заявки), с дета
лизацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, на
ходящихся 
на рассмо
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Порт Владивосток (м/т 
Большой Камень) 10447 10447 10447 0 0 0

2  Порт Ольга (м/т Пластун, 
Светлая. Рудная Пристань) 1503 1503 1503

3  Порт Посьет (м/т Славянка) 1838 1838 1838

4  Порт Зарубино 1342 1342 1342

5  Порт Восточный 5742 5742 5742

6

 Порт Находка (м/т 
Преображение, ЮжноМор
ской, Южная Лифляндия, 
МорякРыболов, Каменка, о. 
Путятин)

12200 12200 12200

7
 Порты Чукотского филиала 
(Анадырь, Певек, Эгвекинот, 
Беринговский, Провидения)

536 536 536

Всего 33608 33608 33608

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

http://primorsky.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отно
шений Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации информи
рует население о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Маковского, 203 1400

г. Владивосток, в районе ул. Барбарисовая, 25 2000

г. Владивосток, в районе ул. Радио, 20 1700

г. Владивосток, в районе ул. Радио, 16 800

г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 14 1500

г. Владивосток, в районе ул. Залесная, 22 1000

г. Владивосток, в районе ул. Залесная, 1 1200

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 4 1400

г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 2 888

Площадь участков будет уточнена при выполнении 
кадастровых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с ука
занием даты публикации информационного сообщения 
департаментом земельных и имущественных отноше
ний Приморского края принимаются в письменном 
виде в течение месяца со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб.115.

Директор департамента Н.С. Соколова

Информацию, опубликованную в «Приморской газе
те» от 19 сентября 2014 года № 105 (970), о приеме за
явлений о предоставлении в аренду земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050037:1135, расположен
ного в районе ул. Мусоргского, дом 95 в г. Владивосто
ке, площадью 574 кв. м, для ведения дачного хозяйства 
считать недействительной».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ул. Жигура, дом 2, площадью 47 кв. м, для целей, не свя
занных со строительством: (для размещения павильона 
розничной торговли (прочей)), в аренду ООО «Пре-
стиж групп».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Артековская, д. 7 (в районе бухты Емар), площадью 
2000 кв. м, в собственность за плату Багировой Т.А., для 
ведения дачного хозяйства.

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

ул. Зои Космодемьянской, д. 2, площадью 150 кв. м, для 
целей, не связанных со строительством: (вид разрешен
ного использования: объекты розничной торговли; цель 
предоставления: для размещения магазина),в аренду 
ИП Потаповой И.М.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Сопочная, 5, площадью 1518 кв.м, в аренду дачному 
некоммерческому товариществу «Пригородное», для 
ведения дачного хозяйства;

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Сопочная, 5, площадью 1400 кв.м, в аренду дачному 
некоммерческому товариществу «Пригородное», для 
ведения дачного хозяйства.

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

ул. Приходько, д. 2а, площадью 320 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: (вид разрешенного ис
пользования: стоянки автомобильного транспорта; цель 
предоставления: для размещения автостоянки), в арен
ду Цымбал Е.Б.

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

ул. Русская, д. 47, площадью 776 кв. м, для целей, не свя
занных со строительством: (вид разрешенного исполь
зования: для организации парков, скверов, бульваров, 
набережных и других территорий общего пользования 
для кратковременного отдыха, проведения досуга насе
ления, а также для размещения других объектов необ
ходимых для функционирования зоны и не влекущих 
за собой утрату рекреационного потенциала зоны; цель 
предоставления: для кратковременного отдыха, прове
дения досуга населения, а также для размещения других 
объектов, необходимых для функционирования зоны), в 
аренду ИП Чубыкиной Е.Н.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Александровича, д. 29, площадью 492 кв. м в аренду 
Максименко А.М., разрешенное использование: инди
видуальные жилые дома; цель предоставления: для об
служивания жилого дома.

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

ул. Пальчевского, 2в, площадью 2000 кв. м, в собствен
ность бесплатно Максимову В.П., для садоводства.

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

ул. Сливовая, 21, площадью 1009 кв. м, в аренду Похи-
лец Н.А., для ведения дачного хозяйства.

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

ул. Вилкова, д. 5, площадью 1747 кв. м, в аренду ООО 
№Каскад Инвест» для целей, не связанных со строи
тельством: для размещения стоянки автомобильного 
транспорта.

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

не ул. Каспийская, 7, площадью 91 кв. м, в аренду Ла-
годырь И.Ю., для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Овражная, 9, площадью 969 кв. м в аренду Суслову 
А.В., разрешенное использование: дома и зоны отдыха; 
цель предоставления: для зоны отдыха.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Карбышева, 14, площадью 1600 кв. м, в аренду ООО 
«АРИСТО» для целей не связанных со строительством, 
для размещения автостоянки.

Информация о предоставлении земельного участка:
Гришину И.В., расположенного по адресу: Примор

ский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Скатная, 46, в аренду 

площадью 1062 кв.м, вид разрешенного использования: 
индивидуальные жилые дома, цель предоставления: для 
обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Данченко В.М., расположенного по адресу: Примор

ский край, г. Владивосток, в районе ул. Верещагина, 3, 
кв. 4, в аренду площадью 171 кв.м, для дальнейшей экс
плуатации части жилого дома.

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

ст. Спутник, с/т «Спутник», уч. № 72, площадью 177 кв. 
м, в собственность бесплатно Ермакову О.И., для садо
водства. 

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

ул. Прибрежная, 29, площадью 138 кв. м, в аренду Ко-
валевскому А.М., для обслуживания индивидуального 
жилого дома.

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

ул. Русская, 59/5, площадью 1147 кв. м, в аренду ООО 
«Коммунальщик» для целей не связанных со строи
тельством, для размещения автостоянки.

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

дивосток, в районе ул. Яхтовая, 10, площадью 811 кв. м, 
в аренду Рыбалко Р.Г. для целей не связанных со стро
ительством, для дальнейшей эксплуатации жилого дома 
(лит. А).

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

не ул. Надибаидзе, 28, площадью 796 кв.м, в аренду ин
дивидуальному предпринимателю Смысловой Ирине 
Евгеньевне, для размещения объекта розничной тор
говли». 

Информация о предоставлении земельного участка:
Сылке А.М., расположенного по адресу: Примор

ский край, г. Владивосток, в районе ул. Женьшеневая, 
29в, в аренду площадью 968 кв.м, вид разрешенного ис
пользования: индивидуальные жилые дома; цель предо
ставления: для обслуживания жилого дома.

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

шина, 17б, площадью 177 кв. м, в аренду ООО «Ричез-
за» для размещения торгового павильона».

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

баидзе, 6а, площадью 117 кв. м, в аренду ООО «Север-
ное» для размещения торгового павильона».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Байдукова, 18, площадью 271 кв. м в аренду Степину 
Н.И., разрешенное использование: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для организации сада.

Администрация Кремовского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского 
края информирует:

1. Участников долевой собственности земельного 
массива бывшего совхоза «Кремовский» о следу
ющем: «14» ноября 2014 года в 1300 часов по адресу: 
Приморский край, Михайловский район, с. Кремово, ул. 
Колхозная, 25 А, здание ДК, состоится собрание участ
ников долевой собственности земельного массива быв
шего совхоза «Кремовский». 

 Повестка дня: Утверждение списка невостребован
ных земельных долей.

 Порядок регистрации участников собрания: Ре
гистрация участников общего собрания проводится 
«14» ноября 2014 года с 1230 до 1300 часов по адресу: 
Приморский край, Михайловский район, с. Кремово, 
ул.Колхозная, 25А, здание ДК. 

2. Для регистрации при себе иметь документ, удо
стоверяющий личность (паспорт), и документ, удосто
веряющий право на земельную долю (свидетельство 
на право собственности на землю или свидетельство о 
государственной регистрации права).

Администрация Черниговского района вносит изме
нение в информационное сообщение, опубликованное 
29.08.2014 г. № 96 (961), о сдаче в аренду земельного 
участка из категории земель – земли сельскохозяй
ственного назначения для сельхозиспользования, в ча
сти площади земельного участка, а именно: 

примерно в 3180 метрах по направлению на севе-
ро-запад относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 843505 кв.м. Ориентир 
жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Искра, ул. Совхозная, 5а.

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

 для сельскохозяйственного использования и пчело
водства

  расположенного по адресу: примерно в 1330 метрах 
по направлению на северовосток относительно ориен
тира, расположенного за пределами участка, площадью 
65034 кв.м, ориентир жилой дом. Адрес ориентира: При
морский край, Черниговский район, с. Каленовка, ул. 
Центральная, 23.

С заявлениями на аренду обращаться в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Черниговского района, т. 25154. С претензиями и 
предложениями обращаться в отдел экологии и окружа
ющей среды Администрации Черниговского района, т. 
25466.

 По всем вопросам, связанным с предоставлением 
земельного участка в аренду, обращаться в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Черниговского района по тел. 25154. Жалобы и 
претензии принимаются по тел. 25466.»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
ООО Геодезическая компания

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Вос
точной Арктики»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период   с 01.01.2014 по 30.09.2014 (девять месяцев)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморско

го края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 2302893, 2791540; факс (423) 2220621; Руково

дитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме
нование 
регулиру
емых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол
нения (оказания) 
регулиру емых работ 
(услуг)

условия, определяе
мые договором 
на выпол нение 
(оказание) регулиру
емых работ (услуг) 
в морском порту 
между субъектом 
естествен ной моно
полии и заказчиком 
услуг

порядок доступа к регулиру емым 
работам (услугам) в морском порту

порядок выпол
нения (оказания) 
регулиру емых работ 
(услуг) в морском 
порту

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности 
мореплава
ния и поряд
ка в порту: 
корабельный 
сбор

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522
т/1 «Об утверждении 
ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских 
портах Российской 
Федерации»

На основании заявок 
агентирующих компа
ний и судовладельцев
 стоимость услуг 
определяется исходя 
из ставок корабель
ного сбора и порядка 
его начисления, 
установленных При
казом ФСТ России 
от 20.12.2007 г. № 
522т/1

ФЗ от 08.11.2007 № 261ФЗ «О мор
ских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 
№ 387 «Об утверждении перечня 
портовых сборов, взимаемых в мор
ских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по та
рифам от 20.12.2007 г. № 522т/1 «Об 
утверждении ставок портовых сборов 
и правил их применения в морских 
портах Российской Федерации»

Приказ Федераль
ной службы по та
рифам от 20.12.2007 
г. № 522т/1 «Об 
утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их приме
нения в морских 
портах Российской 
Федерации»

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 

в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Вос
точной Арктики»

(наименование субъекта естественных монополий)

 на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
 за период  с 01.01.2014 по 30.09.2014 (девять месяцев)
 сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Примор

ского края и Восточной Арктики»
 600990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 2302893, 2791540; факс (423) 2220621; 
 Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян
 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация
 «В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, 
портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159
т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что 
информация за 3 квартал 2014 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: 
http:/www.fishport.ru»

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «Владморры
бпорт»).

ИНН 2537009770
КПП: 254250001
Местонахождение: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25
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ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио
нальная, 71, geo_company@mail.ru, 89020563980, №25
1136, в отношении земельного участка с кадастровым N 
25:27:070229:101, расположенного: край Приморский, г. 
Артем, с/т. "Тор" №58, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ак
сенов В.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: край Приморский, г. Артем, с/т. "Тор" №58 "7" 
ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Интер
национальная, 712. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с "10" ноября 2014 г. по "25" ноября 2014 
г. по адресу: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Ин
тернациональная, 712. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границы: край Приморский, г. Артем, с/т. 
"Тор", №59, 25:27:070229:98, №56, .25:27:070229:10,№55 
25:27:070229:74,№57 25:27:070229:88. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
ООО Геодезическая компания
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио
нальная, 71, geo_company@mail.ru, 89020563980, №25
1136, в отношении земельного участка с кадастровым 
N 25:27:070216:64, расположенного: край Приморский, 
г. Артем, с/т. "Металлист" №54, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения грани
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Филькин О.В. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: край Приморский, г. Артем, 
с/т. "Металлист" №54 "7" ноября 2014 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: 692760, Примор
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 712. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "10" 
ноября 2014 г. по "25" ноября 2014 г. по адресу: 692760 
Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 
712. Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: край Приморский, г. Артем, с/т. "Металлист", 
№83, 25:27:070216:93, №95, №76 .25:27:070216:104. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
ООО ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио
нальная, 71, geo_company@mail.ru, 89020563980, №25
1136, в отношении земельного участка с кадастровым 
N 25:27:070205:75, расположенного: край Приморский, 
г. Артем, с/т. "Лотос" №104, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Жаркая М.Д. Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: край Приморский, г. Артем, с/т. "Металлист" 
№54 " 5" ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проек
том межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, 
ул. Интернациональная, 712. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с "6" ноября 2014 г. по " 19" 
ноября 2014 г. по адресу: 692760, Приморский край, г. 
Артем, ул. Интернациональная, 712. Смежные земель
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: край Примор
ский, г. Артем, с/т. "Лотос", №102, 25:27:070205:26, 
№101,25:27:070205:40 №106 .25:27:070205:69, №99 
25:27:070205:116. При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования 
ООО Геодезическая компания
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио
нальная, 71, geo_company@mail.ru, 89020563980, №25
1136, в отношении земельного участка с кадастровым 
N 25:27:070209:54, расположенного: край Приморский, 
г. Артем, с/т. "Глобус" №40, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Конаков С.Н. Собрание заинтересованных лиц по пово
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: край Приморский, г. Артем, с/т. "Глобус" №40 
"28" октября 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Ин
тернациональная, 712. Возражения по проекту межево
го плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с "29" октября 2014г. по "13" ноября 2014 
г. по адресу: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Ин
тернациональная, 712. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границы: край Приморский, г. Артем, с/т. 
"Глобус", №39, 25:27:070209:53, №41, 25:27:070209:55. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

В объявлении в газете «Приморская газета» 
№ 73 (938) от 4 июля 2014 года предложение объявле
ния следует читать: «Исходный земельный участок: ка
дастровый №25:06:000000:23»...(далее по тексту).

В объявлении в газете «Приморская газета» 
№ 54 (919) от 20 мая 2014 года предложение объявле
ния следует читать: «Исходный земельный участок: ка
дастровый №25:06:000000:23»...(далее по тексту).

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-

кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок ТОО 
«Комаровское» площадью 81950000 кв. м извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласова
ния являются размер и местоположение границ выде
ляемого в счет земельных долей земельного участка. 
Из массива земель ТОО «Комаровское» выделяется в 
счет долей участок площадью 3834000 кв.м. для сель
скохозяйственного использования. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:05:000000:20. Место
нахождение объекта: ориентир: п. Кировский, адрес ори
ентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Ко
маровское», участок находится примерно в 19,5 км по 
направлению на югозапад от ориентира, расположен
ного за пределами участка. Местоположение земельно
го участка, выделяемого в счет земельных долей: при
мерно в 16500 метрах по направлению на северозапад, 
относительно ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Кировский район, с. Комаровка, ул. Советская, 17. За
казчиком работ по подготовке проекта межевания яв
ляется Лебедь Федор Григорьевич; Приморский край, 
Кировский район, с. Комаровка, ул. Школьная, 44, кв.2; 
тел.89243308180). Проект межевания подготовлен ка
дастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 2511130, адрес: Примор
ский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Га
цева, д. 125б, тел. 89147182364, email: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания можно ознакомиться с 
"07" октября 2014 г. по "08" ноября 2014 г. по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Гацева, д. 125б. В указанный срок заинтересованные 
лица могут направлять предложения о доработке проек
та межевания после ознакомления с ним. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земель
ной доли, принимаются с "07" октября 2014 г. по " 19" 
ноября 2014 г. по адресу: Приморский край, Чернигов
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.125б. Второй 
экземпляр возражений необходимо направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Вла
дивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Вла-

димировной (квалификационный аттестат № 2512
68), почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Волховская, 27, кв.40, тел: 89502883572, email: 
zybova_n@mail.ru, выполняются проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных до
лей площадью по 4 га из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:34  АО «Надеждин
ское». Адрес объекта: ориентир: АО «Надеждинское», 
адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский рай
он, установлено относительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Заказчик – Безверхая Елена 
Юрьевна (тел.89024874699). Собственник образуемого 
земельного участка – Самойлов Аркадий Александро
вич (почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский 
район, с.Прохладное, ул.Садовая, д.6). Предметом со
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участ
ка с кадастровой оценкой 93 баллагектара общей площа
дью 4 га (из них пашни – 1 га, сенокосов – 3 га). Соб
ственник образуемого земельного участка – Клементьев 
Иван Васильевич (почтовый адрес: Приморский край, 
Надеждинский район, п.Прохладное, ул.Тимирязева, 4, 
кв.4). Предметом согласования являются размер и ме
стоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка с кадастровой оценкой 93 
баллагектара общей площадью 4 га (из них пашни – 1 га, 
сенокосов – 3 га). Собственник образуемого земельного 
участка – Павлюк Мария Панкратовна (почтовый адрес: 
Приморский край, Надеждинский район, п.Соловей 
Ключ, ул.Лесная, 3, кв.1). Предметом согласования яв
ляются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка с кадастровой 
оценкой 93 баллагектара общей площадью 4 га (из них 
пашни – 1 га, сенокосов – 3 га). Собственник образуе
мого земельного участка – Примак Татьяна Викторов
на (почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский 
район, п.Соловей Ключ, ул.Полевая, 6, кв.1). Предметом 
согласования являются размер и местоположение гра
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка с кадастровой оценкой 93 баллагектара общей 
площадью 4 га (из них пашни – 1 га, сенокосов – 3 га). 
Ознакомление, направление предложений по доработке 
проектов межевания и согласование проектов межева
ния участниками долевой собственности можно произ
водить в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская 
газета» по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования проектов межевания состоится 11 ноября 
2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкин
ская, 40, каб.501. При проведении согласования проек
тов межевания при себе иметь документ удостоверяю
щий личность, и копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:10:000000:34.

Информация о предоставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Зои Космодемьянской, дом 5, площадью 157 кв. м, в 
аренду ИП Селимовой Е.В. для целей, не связанных со 
строительством: розничная торговля в магазинах (вре
менный магазин).

Информация о предоставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Зои Космодемьянской, дом 5, площадью 215 кв. м, в 
аренду ИП Селимовой Е.В. для целей, не связанных со 
строительством: общественное питание (летнее кафе).

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко 

Ирина Юрьевна (идентификационный номер квалифи
кационного аттестата 251316; адрес: 692481, с. Воль
ноНадеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес элек
тронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) 
выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земель
ного участка с кадастровым номером 25:27:010001:340, 
земельный массив ЗАО «Деметра», адрес (местонахож
дение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир район 
с.Кролевцы, (с/п “Кролевецкий”). Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край , г.Артем, с. Кролевцы, ул.
Краснознаменная, дом 1. Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ 
(собственник образуемого земельного участка)  По
коевич Галина Григорьевна, почтовый адрес: 692778, 
Приморский край, г.Артем, с. Кролевцы , ул. Адмира
ла Фокина, д. 15, тел. 89147352443. Местоположение 
выделяемого земельного участка: участок площадью 
3 га находится примерно в 310 м по направлению на 
югозапад от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – земельный участок. Адрес ориен
тира: Приморский край, г.Артем, с. Кролевцы, ул. Адми
рала Фокина, строит. № 61. С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения в газетах «Выбор» 
и «Приморская газета» по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с. ВольноНадеждинское, ул. 
Пушкина, 28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, правообладателю этой доли из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:27:– 010001:340, содержащие фамилию, имя и отче
ство лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ земельного участка, а также 
приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель
ную долю в исходном земельном участке, направлять в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова
ния данного извещения в газетах «Выбор» и «Примор
ская газета» кадастровому инженеру Борисенко Ирине 
Юрьевне по адресу: 692481, Приморский край, Наде
ждинский район, с. ВольноНадеждинское, ул. Пушки
на, 28а, офис 3.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Вик-
торовной (№ кв. аттестата 251230, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, email: 
zamygem87@mail.ru, тел. 89502838504) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:20:020401:533, располо
женного по адресу: Приморский край, рн Хасанский, 
дснт «Озон», участок №1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположение границы и пло
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Баклан Елена Борисовна, Приморский край, г. Влади
восток, ул. Хабаровская, 30, кв. 27, тел.8902481469; в от
ношении земельного участка с кад. № 25:20:020401:535, 
расположенного по адресу: Приморский край, рн Ха
санский, дснт «Озон», участок №26, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположение границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Канин Геннадий Федорович, Приморский край, 
г. Владивосток, прт 100летия Владивостока, 128а, кв. 
58, тел.89147058193. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф.311, 7.11.14 г. в 09:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ка
линина, 42, оф.311. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7.10.14 г. по 7.11.14 г. по адресу: При
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале  25:20:020401. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 251159, адрес: При
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
email: zemlemervl@mail.ru, тел. 2585313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:040014:291, располо
женного по адресу: участок находится примерно в 383 
м по направлению на север от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вы
селковая, 49а, выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением ошибки в сведениях ГКН о местополо
жении границы земельного участка. Заказчик кадастро
вых работ: Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Метагруп ДВ», почтовый адрес: 690091, г. Влади
восток, ул. Фонтанная, д.42, тел.89644534042. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 05.11.14г. 
в 1000. С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 07.10.14 г. по 05.11.14 
г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 900 до 1700 пн.пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы, распо
ложены в кад.квартале25:28:040014. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 251159, адрес: При
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, email: zemlemervl@mail.ru, тел. 2585313) в отно
шении земельного участка с кад. № 25:28:050038:40, 
расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориен
тир Садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Чапаева, с/т «ТИН
РО», уч.№3, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Третьякова О.В., 
почтовый адрес: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 
д.125, кв.921, тел.2934013. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 05.11.2014г. в 1100. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо
ревича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности при
нимаются с 07.10.14 г. по 05.11.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 900 до 1700 пн.пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кад.кварта
ле25:28:050038. При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Суходуб Алексей Влади-
мирович, квалификационный аттестат № 251327, 
адрес: 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, 81138, элек
тронный адрес sukhodub75@mail.ru, т. 89242413241, 
выполняет кадастровые работы по уточнению место
положения границы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050061:6, адрес участка: 
Приморский край, г. Владивосток, район Черной реч
ки, с/т «Орбита», участок №24. Заказчик кадастровых 
работ Пояскова Тамара Нургаяновна, адрес: г. Влади
восток, ул. Алеутская, д. 51, кв. 10, т. 2555450. Заинте
ресованные лица, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы земельных участков — пра
вообладатели смежных земельных участков, располо
женных в кадастровом квартале 25:28:050061. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу: г. Владивосток, 
с/т «Орбита», участок №24 10.11.2014 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться с 10.10.2014 г. по 10.11.2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Нейбута, 81138. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять по выше
указанному почтовому адресу. При проведении согла
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. Официально . Оплата по 
результату . Телефон : 88002001054 – звонок бесплат-
ный! 8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54 сайт: вашавто-
юрист.рф
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Приморская хоккейная коман-
да потерпела первое поражение 
на домашней арене. В матче про-
тив ЦСКА – одной из сильнейших 
команд лиги «Адмирал» был раз-
громлен со счетом 0:5.

Дела у «сине-белых» не задались 
с самого начала встречи: ЦСКА да-
вил хозяев мастерством и сыгранно-
стью. Уже на третьей минуте шайба 
побывала в воротах приморцев, но 
судьи гол засчитывать не стали, хоть 
и долго вглядывались в видеоза-
пись момента. «Армейцы» не очень 
расстроились и продолжали гнуть 
свою линию. Однако постепенно 
игра стала выравниваться – хок-
кеисты «Адмирала» начали делать 
опасные вылазки во владения со-
перника. Большая их часть заканчи-
валась ничем, однако время от вре-

мени стражу «красно-синих» ворот 
Станиславу Галимову приходилось 
нервничать, отражая дальние бро-
ски приморцев.

Несмотря на то что у обеих ко-
манд были возможности отличить-
ся, первый период закончился без 
изменений в счете, зато сразу после 
перерыва свое слово сказал самый 
сильный игрок на льду – напада-
ющий ЦСКА Александр Радулов. 
При численном преимуществе «ар-
мейцев» звездный форвард принял 
шайбу неподалеку от ворот Ивана 
Налимова и мощным броском про-
шил оппонента – 0:1.

Чем дальше продолжался матч, 
тем больше сгущались тучи над 

Урок мастерства от ЦСКА
«Адмирал» потерпел поражение 
из-за недисциплинированности

ниров, поэтому борьба на водной 
дистанции яхт-клуба «Семь Футов» 
стояла нешуточная. По итогам со-
ревнований стало известно, что 
сильнейшей на сегодняшний день 
командой гребцов обладает компа-
ния «Соллерс». Второе место занял 
коллектив думы Владивостока, а 
третье – МУПВ-ВПЭС.

Между тем, это только начало 
спартакиады. Уже на следующей 
неделе стартуют турниры по боу-
лингу, лазертагу и волейболу. Еще 
в программу бизнес-спартакиады 
входят мини-футбол, стритбол, на-
стольный теннис и плавание. Изна-
чально в заявке был еще бейсбол, 
однако любителей этого экзотиче-
ского для нашей страны вида спор-
та в Приморском крае оказалось 
совсем мало, и организаторы эту 
дисциплину сняли. В общем, каж-
дый может найти себе занятие по 

душе. Что характерно, в соревно-
ваниях принимает участие не толь-
ко мужская часть коллектива, но и 
представительницы прекрасного 
пола. Причем в некоторых коман-
дах последние даже преобладают 
по отношению к первым.

– Данный проект не только 
объединяет людей, но и дает им 
почувствовать, что можно заво-
евывать призовые места, можно 
тренироваться, все доступно, – от-
метил президент бизнес-спарта-
киады Приморья Евгений Минута. 
– С каждым годом число занима-
ющихся физической культурой и 
спортом растет, и это радует. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
развивать различные виды спор-
та, привлекать население края к 
занятиям физической культурой и 
спортом.

Алексей Михалдык

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕС-СПАРТАКИАДЫ  ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГРЕБЛЕ 
НА ЛОДКАХ КЛАССА «ДРАКОН». ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Компании взяли старт
Бизнес-спартакиада официально открылась в Приморье

В минувшую субботу во Вла-
дивостоке открылась IV летняя 
бизнес-спартакиада Приморья. 
В течение всего октября более 
20 компаний со всего края будут 
сражаться за право называться 
самым спортивным коллективом 
региона.

Формально первые соревнования 
бизнес-спартакиады прошли еще 
на прошлой неделе – 28 сентября 
участники соревнований впервые 
познакомились на турнире по пу-
левой стрельбе. А в минувшую суб-
боту на площадке яхт-клуба «Семь 
Футов» состоялась официальная 
церемония открытия со всеми ее 
атрибутами: знаменосцами, испол-
нением государственного гимна, 
командными речевками и развлека-
тельной программой.

В этом году в спартакиаде реши-
ли принять участие более двадцати 
команд, среди которых такие «ги-
ганты», как «Кока-Кола», «Соллерс 
– Дальний Восток», «Примрыб-
снаб», телеканал ОТВ, медицинский 
центр «Асклепий» и другие. «При-
морская газета» тоже не осталась 
в стороне – последние два месяца 
сотрудники редакции усиленно 
тренировались, осваивая совер-
шенно новые для себя виды спорта.

В день открытия состоялись 
соревнования по гребле на лод-
ках класса «Дракон» – это одна из 
наиболее престижных дисциплин 
спартакиады. Соревнования на 
«Драконах» уже стали традицией 
приморских корпоративных тур-

ВСЕ ПЯТЬ ШАЙБ 
«АРМЕЙЦЫ» 
ЗАБИЛИ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ХОЗЯЕВА 
ОСТАЛИСЬ 
В МЕНЬШИНСТВЕ 
ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ

КОМАНДА 
«ПРИМОРСКОЙ 
ГАЗЕТЫ» ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ 
ПОЧТИ ВО ВСЕХ 
ВИДАХ БИЗНЕС-
СПАРТАКИАДЫ
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su
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  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
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Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Луч-Энергия» разошелся 
с «Газовиком» миром

Приморский футбольный клуб в матче 13-го 
тура Первенства ФНЛ на своем поле сыграл вни-
чью с «Газовиком» – 2:2.

Счет уже на 2-й минуте матча открыл игрок 
оренбуржской команды Марат Шогенов. Хозяева 
отыгрались практически через несколько минут 
– после передачи Сергея Ваганова гол-красавец 
забил Станислав Прокофьев. Начало второго тай-
ма было похоже на первый – точный удар Игорь 
Коронова с близкого расстояния снова вывел 
«Газовик» вперед.

В то же время у «Луча» игра во втором тайме 
не клеилась. На 79-й минуте у хозяев получилось 
переломить ход игры. Руслан Корян проникаю-
щим пасом по центру штрафной бросил в про-
рыв Андрея Мязина, и тот, выйдя один на один 
с вратарем, точно пробил в дальний угол – 2:2. 
Оставшиеся 10 минут футболисты «Луча-Энер-
гии» провели в массированных атаках, нанесли 
5 ударов по воротам, подали несколько угловых, 
но дожать соперника так и не смогли.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Владивосток подключился 
к международному проекту

Владивосток стал одной из площадок для 
международного проекта  «Каренина. Живое из-
дание». В течение 30 часов 700 чтецов из разных 
городов мира прочитали вслух отрывки из рома-
на. Увидеть трансляцию происходящего можно 
было в интернете.

– На наших глазах рождается новый формат 
– видеокнига. А за основу взято одно из самых 
красивых и гениальных произведений Льва Нико-
лаевича Толстого, – рассказала куратор проекта 
во Владивостоке, заместитель директора по раз-
витию ПГОМ им. В. К. Арсеньева Марьяна Золина. 

Владивосток одним из первых включился в 
проект наряду с Москвой, Сиднеем и Нью-Йорком.

– По всему свету в чтении поучаствовали из-
вестные режиссеры, литераторы, драматурги, кри-
тики. Мы тоже подхватили инициативу. Роман у 
нас читали исполнительный директор кинофести-
валя «Меридианы Тихого» Наталья Шахназарова, 
директор библиотечной системы Сергей Соловьев, 
актеры Приморского краевого драматического те-
атра им. М. Горького, – добавила Марьяна Золина.

Наталья Шолик

хозяевами. Сначала был удален за-
щитник Илья Давыдов, а затем к 
нему присоединился нападающий 
Илья Зубов, и «Адмирал» остался 
втроем против пятерых «армейцев». 
Приморцы делали все, чтобы сохра-
нить ворота в неприкосновенности, 
но противник был слишком силен 
– после удара Стефана Да Косты на 
табло загорелся счет «0:2». Не успе-
ли хозяева оправиться от поражения 
и дождаться возвращения в игру Зу-
бова, как снова отметился в прото-
коле Александр Радулов – 0:3.

Главный тренер приморцев Ду-
шан Грегор, стремясь изменить ход 
игры, взял тайм-аут. Однако хозяева 
уже были сломлены и не способны 
на хладнокровную игру. В резуль-
тате игроки «Адмирала» постоянно 
допускали ошибки. Одна из которых 
привела к тому, что приморцы снова 
остались в меньшинстве, а москви-
чи безжалостно воплотили это в еще 
один гол – 0:4.

Второй период сделал послед-
нюю двадцатиминутку чистой фор-
мальностью. Команды снова вышли 
на лед: ЦСКА – для того чтобы по-
кататься в свое удовольствие, а «Ад-
мирал» – из солидарности к своим 
болельщикам, которые никуда не 
расходились и продолжали горячо 
поддерживать свою команду даже 
при счете «0:4». Но за четыре ми-
нуты до конца игры, после того как 
«Адмирал» снова схлопотал удале-
ние и получил в свои ворота пятую 
шайбу, у части болельщиков нервы 
все-таки сдали, и на трибунах стали 
появляться «проплешины». Впро-
чем, ушедшие зрители ничего не по-
теряли: приморская команда не ста-
ла даже организовывать финальный 
штурм и смиренно капитулировала 
со счетом 0:5. За это игроки могут 
корить лишь самих себя – все пять 
шайб «армейцы» забили после того, 
как хозяева остались в меньшинстве 
из-за нарушений.

Алексей Михалдык
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