
Резиденты приморских террито-
рий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) смогут 
рассчитывать на льготы по налогу на 
прибыль, имущество, землю, а также 
на послабления по страховым взносам. 
Проект закона, предусматривающий 
такие послабления, на этой неделе был 
одобрен комиссией правительства 
РФ. Предполагается, что в Приморье 
пять проектов получат статус ТОСЭР. 
Текущая экономическая ситуация в 
стране позволит привлечь инвестиции 
из стран АТР, считают эксперты.

Комиссия правительства РФ по за-
конопроектной деятельности одобрила 
проект федерального закона о ТОСЭР. 
Также правительственный орган дал 
положительную оценку поправкам в 
Налоговый кодекс РФ, которые направ-
лены на урегулирование правовых «не-
стыковок» в будущей работе с законом.

Согласно последней редакции за-
конопроекта, на налоговые послабле-
ния смогут рассчитывать как инди-
видуальные предприниматели, так и 
юридические лица. Главное – заклю-
чить соглашение об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР и быть вклю-
ченным в реестр резидентов террито-
рии облегченного налогообложения. 
Правительство гарантирует рези-
дентам ТОСЭР в течение 10 лет от-
сутствие налога на прибыль в части, 
зачисляемой в федеральную казну. 
А региональная часть налога устанав-
ливается законодательными органа-
ми на местах на уровне до 5%. Также 
законом предусмотрены льготы по 
страховым взносам. Сегодня ставка 
для всех субъектов федерации едина 
– 30%, резиденты ТОСЭР будут пере-
числять от фонда оплаты труда лишь 
7,6%. Разницу в 22,4% компенсирует 
внебюджетным фондам федеральная 
казна. Кроме того, дальневосточных 

бизнесменов освободят от уплаты 
региональных налогов на имущество 
и землю.

Как ранее распорядился глава го-
сударства Владимир Путин, закон о 
ТОСЭР должен быть внесен на рас-
смотрение Госдумы 15 октября. И по-
скольку правительственная комиссия 
одобрила последнюю редакцию зако-
нопроекта, разработчик документа – 
Минвостокразвития – может рассчиты-
вать на его принятие в этом году. 

Под действие закона подпадут де-
вять регионов Дальнего Востока. При-
морский край претендует на самые 
большие федеральные дотации и инве-
стиции. За 10 лет планируется привлечь 
более 2 трлн руб. за счет инвесторов. 
В свою очередь государственное финан-

сирование составит порядка 150 млн 
руб. Напомним, в список наиболее под-
готовленных площадок для размещения 
территорий опережающего развития в 
Приморье вошли Надеждинский про-
мышленный парк, порт Зарубино, ре-
креационная зона на острове Русском, 
проект ВНХК в Партизанском районе и 
свиноводческий комплекс в Михайлов-
ском районе. С инвестором последнего 
проекта, «Группой компаний «Русагро», 
уже подписано соглашение о строитель-
стве порядка 10 свинокомплексов. Со-
ответствующий документ был подписан 
31 июля 2014 года главой региона Вла-
димиром Миклушевским и руководите-
лем «Русагро» Максимом Басовым. 

Свинокомплексы планируют рас-
пределить по трем районам, а произ-

водственным центром станет Михай-
ловское муниципальное образование.  
Согласно подписанному соглашению, 
первую продукцию группа компаний 
намеревается выпустить через три года. 

Пока закон проходит стадию 
утверждения правительством и Госду-
мой, приморские законодательные 
органы имеют возможность рекомен-
довать внесение изменения в документ, 
чтобы сделать Приморский край более 
привлекательным для инвестиций, уве-
рен директор Дальневосточного центра 
экономического развития и интеграции 
России в АТР Александр Абрамов, 

– Как только закон будет принят 
федеральными депутатами, в него уже 
нельзя будет внести изменения, – за-
явил «Приморской газете» эксперт. – 

Впрочем, в любом случае новый закон 
сделает приморскую территорию по-
тенциально одной из самых благопри-
ятных зон для развития бизнеса.  

Эксперты уверены, что каждая ра-
ботающая  приморская ТОСЭР ускорит 
процесс импортозамещения, обеспечит 
дополнительные рабочие места и, как 
следствие, стабильный рост экономики. 
В то же время, отмечают специалисты, 
опасение вызывают введенные против 
России эмбарго. 

– Закон предусматривает мини-
мальное бюджетное финансирование. 
В большей части вся надежда на за-
интересованность инвесторов, – за-
явил «Приморской газете» директор 
института международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС Александр Латкин. 
– Правительством утвержден проект 
нефтехимического комплекса, где 
инвестором должна быть компания 
«Роснефть», но она из-за санкций 
находится сейчас в труднейшем фи-
нансовом положении. И до сих пор 
непонятно, как «Роснефть» будет фи-
нансировать этот проект.

В то же время, говорят эксперты, 
трудности санкционного периода для 
предполагаемых российских инвесто-
ров могут сыграть на руку иностранным 
инвесткорпорациям.

– Япония и Китай активно отслежи-
вают влияние санкций на развитие биз-
неса в России, – заявил «Приморской 
газете» первый проректор Националь-
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва) 
Лев Якобсон. – Не лучшее экономиче-
ское положение отечественных инвест-
игроков может привлечь зарубежные 
инвестиции в проекты ТОСЭР, что по-
зволит укрепить внешнеэкономическое 
сотрудничество.

Александра Конькова
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Ставка на инвесторов
Льготы по налогам на прибыль, имущество и землю получат резиденты территорий опережающего развития
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ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Площадки для размещения территорий опережающего развития в Приморье

Промышленный парк в Надеждинском районе.
Инвестор - ООО «Инком ДВ», ООО «Невада-Восток»

Порт Зарубино. Инвестор - группа «Сумма»,
ООО «Александр Хаус»

Рекреационная зона на острове Русском 

Проект ВНХК в Партизанском районе. Инвестор – «Роснефть»

Свиноводческий комплекс в Михайловском районе.
Инвестор – «Группа компаний «Русагро»
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1 1 территорий Приморья начали 
отопительный сезон

Тепло начало поступать в дома жи-
телей Кавалеровского, Кировского, 
Красноармейского, Пожарского, Тер-
нейского, Чугуевского, Яковлевского 
районов. Также отопительный сезон 
стартовал в Арсеньеве, ЗАТО Большой 
Камень, Дальнереченске и Уссурийске, 
сообщили в департаменте по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топлив-
ным ресурсам Приморья.

– В Уссурийске и Арсеньеве, Киров-
ском и Чугуевском районах к теплу под-
ключены почти все социальные объек-
ты, – уточнили в департаменте. 

Массовый запуск котельных ожи-
дается 15 октября. Тепло будет подано 
жителям Дальнегорска, Артема, Наход-

ки, Спасска-Дальнего, Михайловского, 
Надеждинского, Пограничного, Спас-
ского, Хорольского, Черниговского и 
Шкотовского районов. Главы этих тер-
риторий уже подписали распоряжения 
о начале отопительного сезона. 

Отметим, решение о запуске тепла 
принимают руководители муниципали-
тетов края исходя из уличной темпера-
туры. Приморье обеспечено топливом в 
достаточном количестве, чтобы начи-
нать отопительный сезон. В запасе уже 
214 тысяч тонн угля, 64,5 тысячи тонн 
мазута и более 2 тысяч тонн дизеля. 
Жидкого топлива и твердого топлива 
уже достаточно более чем на 40 суток.

Андрей Черненко

ОДНОЙ ИЗ ПРИМОРСКИХ ТОСЭР СТАНЕТ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР, СОЗДАНИЕМ КОТОРОГО ЗАЙМЕТСЯ «РОСНЕФТЬ». 
ФОТО SHAMCORECRUITMENT.COM

ПЕТР ЖУРАВЛЕВ: 
«РАНЕЕ ЭТИ РАБОТЫ НИЧЕМ 
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАЛИСЬ»
С.4

ЮРИЙ ТАРЛАВИН:
«В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЧАСТЬ 
МОЖНО СЧИТАТЬ 
НЕБОЕГОТОВНОЙ» С.2

АННА ТЕРЕХОВА:
«ЖИЛЬЕ ПОЛУЧАТ ТЕ, КТО В НЕМ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЕТСЯ»
C.3
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Русагро» будет развивать в крае растениеводство, 
производство маргаринов и сахара-сырца

Компания «Русагро» собирается заниматься в Приморье пятью про-
ектами, рассказал в интервью газете «Ведомости» генеральный директор 
Максим Басов. Речь идет о растениеводстве и свинине, переработке со-
евых бобов, производстве маргаринов и спецжиров, сахара-сырца, воз-
можно, аквакультуре.

– Растениеводство – это кукуруза и соя. Мы будем их собирать, перера-
батывать в корма, отправлять на производство свинины, – отметил Мак-
сим Басов. – Второй проект – переработка соевых бобов. Мы сейчас во-
шли в акционерный капитал Уссурийского масложиркомбината с 13,75% и 
можем его увеличить до контрольного пакета. Там остается собственник, 
он будет младшим партнером. 

Как отметил Максим Басов, третий проект – это строительство произ-
водства маргаринов и спецжиров, возможно, в порту.

– Он для нас будет играть большую роль, если нам сократят пошлину 
с 30 до 5%, – уточнил генеральный директор. – Еще один проект – это 
сахар. Мы можем производить до 1 млн т сахара-сырца для китайского 
рынка. Это тоже зависит от того, дадут нам квоту или нет. Есть разные ва-
рианты: можно купить завод, можно построить.

Кроме того, добавил Максим Басов, рассматривается и такая отрасль, 
как аквакультура. 

– Ольгинский район нам идеально подходит, там уже ведется произ-
водство гребешка, но кустарным способом. Мы можем сделать крупней-
шее в мире производство гребешка, морского огурца. Сейчас существуют 
технологии поликультуры, когда живут сразу три организма и друг друга 
кормят. Проблема в том, что технологией владеют только китайцы. Мы 
ищем партнеров в Китае, чтобы вместе с ними сделать этот гигантский 
проект, – отметил собеседник.

Андрей Черненко

СЛУЖБА

Призывать в армию предлагают раз в год
Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, суть ко-

торого – сделать призыв не два раза в год, а один, только весной.
– Таким образом получится развести потоки тех, кто только призвался, 

и тех, кто уже послужил, избавив солдат от дедовщины, – уточнил член 
комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. – Также 
эта мера сможет сократить расход бюджетных средств, тратящихся на ор-
ганизацию и проведение призывной кампании.

Некоторые приморские эксперты поддерживают инициативу депутата, 
считая, что данное изменение действительно поможет снизить траты из 
бюджета, а также, в какой-то степени снизить дедовщину.

– Все призывники будут примерно одного возраста и одного срока 
службы, что будет их делать равными между собой, – считает офицер за-
паса Валерий Маслов.

Однако председатель приморской организации Общероссийского проф-
союза военнослужащих Юрий Тарлавин этого оптимизма не разделяет.

– Задача призыва – это не сокращение расходов бюджета, а обеспечение 
боеготовности вооруженных сил, – подчеркивает эксперт. – Если личный 
состав меняется больше чем на 30% – часть можно считать небоеготовной. 

По словам эксперта, призывать в армию один раз в год целесообразно толь-
ко тогда, когда минимум 60% личного состава подразделений – контрактники.

– Что такое призывник? Сначала курс молодого бойца, присяга, инди-
видуальное становление, затем сколачивание отделения, потом взвода, 
роты. На это тратится много времени, в течение которого часть не сможет 
в случае чего дать достойный отпор, – заключил Юрий Тарлавин.

Галина Кулимбаева

КОММУНИКАЦИИ

Более 50 тыс. клиентов «Ростелекома» 
выбрали акцию «Дальний Восток на связи»

В ноябре прошлого года «Ростелеком» запустил акцию «Дальний Вос-
ток на связи» для пользователей домашнего телефона. Клиенты компании 
могли получить возможность звонить бесплатно на фиксированные теле-
фонные номера в сети «Ростелекома» в пределах Дальневосточного феде-
рального округа. За неполный год действия акции к ней присоединились 
более 50 тыс. жителей региона.

На сегодняшний день услуга наиболее популярна в Хабаровском крае, 
где участниками акции являются около 17 тыс. клиентов. В Приморском 
крае акцией «Дальний Восток на связи» пользуются более 10 тыс. человек.

– Данное предложение позволяет чаще общаться с родственниками и 
друзьями, которые живут в разных регионах Дальнего Востока, не заду-
мываясь о стоимости звонка, – считает коммерческий директор «Ростеле-
ком-Дальний Восток» Андрей Сун.

По условиям акции пользователям тарифа «Безлимитный» предостав-
ляется 200 минут бесплатных разговоров в сутки на фиксированные теле-
фонные номера в сети «Ростелекома» в пределах Дальневосточного феде-
рального округа. Акция действует до 31 марта 2015 года.

Предложение действительно для физических лиц, пользующихся 
тарифным планом «Безлимитный» услуги «Домашний телефон» с воз-
можностью автоматического повременного учета соединений. При этом 
в абонентскую плату включен пакет междугородних соединений в размере 
200 минут в сутки, которые предоставляются в пределах Дальневосточно-
го федерального округа на звонки на домашние телефоны и SIP-телефо-
нию в сети ОАО «Ростелеком», а также соединения в направлении фикси-
рованной сети Чукотского автономного округа любого оператора связи. 
Также для участия в акции основным поставщиком услуг междугородной 
связи в договоре оказания услуг должен быть выбран «Ростелеком».

Марина Антонова

НОВОСТИ
Переписали ценники
«Михайловский бройлер» может заплатить штраф 
за повышение цен

Федеральная антимонопольная служба по Приморью 
(УФАС) возбудила административное дело по факту по-
вышения цен на мясо птицы. По мнению специалистов 
ведомства, приморский монополист «Михайловский 
бройлер» необоснованно увеличивает оптовую стои-
мость своих продуктов. Как отметили в УФАС, это не 
единственный производитель, чья продукция, возмож-
но, необоснованно выросла в цене.

Специалисты приморского УФАС в ходе проверки выяс-
нили, что крупнейший региональный производитель мяса 
птицы «Михайловский бройлер» в конце сентября повысил 
отпускную цену на свою продукцию. В ведомстве посчитали, 
что рост стоимости был безосновательным. В итоге было воз-
буждено дело об административном правонарушении.

– Мы отметили опережающий рост отпускной оптовой 
цены на мясо курицы охлажденной, субпродукта и мясо ку-
рицы замороженное «Михайловского бройлера», – заявил 
«Приморской газете» специалист аналитического отдела 
краевого УФАС Юрий Кирсенко. – В связи с этим нами было 
возбуждено дело об административном нарушении местным 
производителем.

Руководство «Михайловского бройлера» не отрицает факт 
повышения цен, однако связывает действия предприятия с 
вполне естественными причинами.

– Повышение цен было постепенным, – отметил замести-
тель генерального директора ЗАО «Михайловский бройлер» 
Олег Мамаев. – К сентябрю мы достигли нормальной стои-
мости продукции, чтобы частично закрыть экономически 
провальный 2013 год. С 22 сентября цены у нас не менялись.

Как уточнили в УФАС, «Михайловский бройлер» занимает 
более 50% потребительского рынка Приморья, что позволя-
ет производителю куриного мяса диктовать цены на соот-
ветствующую продукцию в регионе. Пока это единственное 
предприятие, против которого возбуждено административ-
ное дело, но объектами проверки законности повышения цен 
на приморском потребительском рынке стали многие пред-
приятия, в том числе из других регионов России.

– Мы стараемся сначала разобраться в причине повы-
шения цены. И если выявляется конкретный факт необосно-
ванного повышения стоимости товара, то в этом случае ФАС 
может возбудить дело об административном нарушении. Од-
нако это крайняя мера, – уточнил Юрий Кирсенко. – Сегодня 
мы проводим проверки объективности повышения цен по 
многим производителям, в том числе за пределами Примор-
ского края. Пока я не могу озвучить названия производств.

ЦЕНЫ НА МЯСО КУРИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНИЖЕНЫ В ПРИМОРЬЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Тем временем, отмечают власти региона, количество об-
ращений от населения края по поводу повышения цен на со-
циально значимые продукты снижается.

– Люди стали меньше сигнализировать о повышении цен, 
но такие обращения еще имеют место быть. В основном жа-
лобы связаны со стоимостью мяса кур, – заявил «Примор-
ской газете» вице-губернатор Сергей Сидоренко. – Отмечу, 
что эмбарго на ввоз импортных продуктов действует не пер-
вый день. И некоторое импортозамещение уже произошло. 
Так что причин для скачка цен на продукты нет.

Тем не менее, уточнили в департаменте лицензирования 
и торговли администрации региона, в сентябре увеличились 
цены на свинину, говядину, колбасные изделия и рыбу. Снизи-
лась стоимость куриных яиц, сахара и овощей.

– Без изменения осталась стоимость ассортимента круп, 
растительного масла, макаронных изделий, – уточнили в ад-
министрации края.

Мониторинг розничных цен на продукты в отдельных ма-
газинах Приморья продолжается. В ближайшее время соот-
ветствующая рабочая группа отправится с проверкой в ЗАТО 
Большой камень и ЗАТО Фокино, добавили в департаменте 
лицензирования и торговли.

Напомним, ранее губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский отметил, что в Приморье самыми разными способа-
ми будет решаться вопрос по сдерживанию цен на продукты.

– Я дал поручение вице-губернатору Сергею Сидоренко 
вместе с представителями ФАС, Роспотребнадзора совер-
шить рейд по магазинам – для начала Владивостока, потом 
и на других территориях края. Нужно посмотреть, где какие 
цены, и насколько обоснованно они повысились, – заявил гу-
бернатор Приморья.

Александра Конькова

СПРАВКА «ПГ» 
В начале недели в администрации Приморья состоя-
лось совещание рабочей группы по продовольственной 
политике. Вице-губернатор Сергей Сидоренко распо-
рядился за неделю понизить розничную цену на мясо 
птицы от «Михайловского бройлера». В результате 
было принято решение возродить социальную про-
грамму «Город для людей», участники которой будут 
реализовывать социально значимые продукты с мини-
мальной наценкой – 10%. Работать программа будет 
по всему Приморью.

Источник: опрос на сайте www.primgazeta.ru
Количество опрошенных: 1000 человек
Опрос проведен в октябре 2014 года

ПРИМОРЦЫ О ЖИЛЬЕ

ЕСТЬ, НО НУЖДАЮСЬ 
В УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ

ЕСТЬ, И МЕНЯ ОНО УСТРАИВАЕТ

НЕТ, НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ 

НЕТ, Я ПЛАНИРУЮ ПЕРЕЕЗД 

НЕТ, ХОЧУ ПРИОБРЕСТИ 

Я ВООБЩЕ НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

30-40 ТЫС. РУБЛЕЙ

ДЛЯ МЕНЯ ПОКУПКА ЖИЛЬЯ НЕ АКТУАЛЬНА

40-60 ТЫС. РУБЛЕЙ

80 ТЫС. РУБЛЕЙ И ВЫШЕ

60-80 ТЫС. РУБЛЕЙ

40% 

27%

15%

11%

7%

52%

32%

6%

5%

4%

1%

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ?
КАКАЯ ЦЕНА ЗА 1 КВ. М БУДЕТ ДЛЯ ВАС 

«ПОДЪЕМНОЙ» ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ В ПРИМОРЬЕ?
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ИНТЕРВЬЮ

АННА ТЕРЕХОВА:
«ЖИЛЬЕ ПОЛУЧАТ ТЕ, КТО В НЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЕТСЯ»

ПО СЛОВАМ АННЫ ТЕРЕХОВОЙ, НАЧАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ, ДЕПАРТАМЕНТ ПЛАНИРУЕТ УЖЕ В НОЯБРЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В Приморье начинает действовать Феде-
ральная программа «Жилье для российской 
семьи». До 2017 года в регионе будет постро-
ено 530 тыс. кв. м жилья экономкласса. Реа-
лизовывать недвижимость станут по цене до 
30 тыс. руб. за кв. м. О том, кто сможет купить 
собственную квартиру, воспользовавшись 
выгодными условиями и какие требования 
будут предъявлять к возводящим дома за-
стройщикам, «Приморской газете» рассказала 
начальник отдела развития жилищного стро-
ительства департамента градостроительства 
Приморского края Анна Терехова.

– АННА ВИКТОРОВНА, В ПРИМОРЬЕ 
НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНАЯ ГОСПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ». ОТБОР ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ УЖЕ НАЧАЛСЯ?

– Да, он стартовал 25 сентября. Сейчас мы 
ждем предоставления документов от застрой-
щиков и органов местного самоуправления, 
чтобы понять, что именно и на каких земельных 
участках у нас будет возводиться. Отбор будет 
идти до 25 октября. В ноябре мы планируем уже 
начать формировать списки граждан, имеющих 
право на участие в программе.

– ИЗВЕСТНО ЛИ, КТО СМОЖЕТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ?

– Полный перечень граждан сейчас нахо-
дится на согласовании в администрации края. 
Пока скажу, что квартиру смогут получить все 
граждане, которые действительно нуждаются в 
улучшении жилищных условий (предваритель-
ный список категорий смотрите ниже). Помимо 
этого, «Приморское ипотечное агентство» раз-
работало целую линейку льготных ипотечных 
кредитов, которые будут действовать для участ-
ников программы. Процентная ставка будет 
фиксированная – 10,6%.

– А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОДХОДИТ ПОД 
РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ, ЕМУ НУЖНО БУДЕТ 
СОБИРАТЬ КАКОЙ-ТО ЕДИНЫЙ ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ?

– У всех людей он будет разный: у кого-то 
больше, у кого-то меньше. Однако чтобы упро-
стить саму процедуру, проектом установлен 
фиксированный перечень документов, которые 
необходимо подать для участия в программе. 

Всем ведь знакома ситуация, когда приходишь 
в госорган, а тебя отправляют за еще одной 
справкой, и еще одной, и еще... В нашем случае 
такого не будет: в списке подробно указано, ка-
кие документы требуются органами местного 
самоуправления от заявителей. В перспективе 
мы планируем создать еще и специальную па-
мятку, где, помимо перечня документов, можно 
будет узнать названия и адреса всех необходи-
мых организаций на территории региона.

Не надо бояться бюрократической процеду-
ры. Безусловно, она здесь присутствует, но мы 
ведь хотим, чтобы не только «ловкие» граждане 
поучаствовали в программе, но и те, кто, дей-
ствительно нуждается в жилье. Для этого и уста-
новлены определенные требования к перечню 
документов.

– ДУМАЮ, ОЗВУЧУ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ КВАРТИРУ КУПИТЬ ПО-
ЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В ИПОТЕКУ?

– При подаче заявки обязательно нужно 
будет указать, нуждаетесь ли вы в ипотечном 
кредите или нет, и, если нуждаетесь, вас пере-
адресуют в «Приморское ипотечное агентство». 
Туда вы придете уже с определенным пакетом 
документов, и там вам одобрят ипотечный кре-
дит на льготных условиях. Если в течение года 
этим кредитом вы не воспользуетесь, заявление 
придется подавать заново для подтверждения 
текущего статуса.

– А ЕСЛИ КУПИТЬ КВАРТИРУ ЗАХОЧЕТСЯ 
НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАНИНА?

– Важно, что прием документов осуществля-
ется по месту нахождения органа, на террито-
рии которого планируется реализация проекта. 
Если, желая улучшить свои жилищные условия, 
граждане захотят переехать в другой город, 
близлежащий населенный пункт, то это также 
будет возможно. Главное, человек должен быть 
зарегистрирован в Приморском крае.

Исключение составляют только участни-
ки ипотечной программы «Молодая семья». 
В этом случае заявление можно подавать только 
по месту регистрации. Если у вас регистрация, 
например, по Уссурийскому городскому округу, 
то и обращаться вам следует в администрацию 
УГО, если по Находкинскому – в Находкинскую 
и так далее.

Сегодня программа «Молодая семья» дей-
ствует в каждом муниципальном образовании 
края. Для того чтобы она работала, выделяются 
деньги из федерального, регионального и му-
ниципального бюджетов. Поэтому даже если в 
вашем округе или районе пока не реализовалась 
программа «Молодая семья», нужно подавать 
заявку. Возможно, именно с вас и начнется ее 
реализация.

– КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ТРЕ-
БОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКАМ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ, 
И РЕАЛИЗУЕМЫМ ИМИ ОБЪЕКТАМ?

– Во-первых, земельные участки должны 
находиться в пределах населенного пункта или 
не дальше 5-15 км от границы населенного пун-
кта. Во-вторых, на начальном этапе заявок мы 
в первую очередь рассматриваем земельные 
участки, которые находятся в собственности 
или в аренде у юридических лиц застройщи-
ков. Это делается для того, чтобы ускорить весь 
процесс: сегодня застройщики проходят отбор, 
завтра строятся, послезавтра мы получаем ре-
зультат. Это логично.

Застройщиками должны быть проведены 
расчеты стоимости технического присоедине-
ния к инфраструктуре, должны быть сформиро-
ваны основные параметры застройки. При этом 
жилье экономического класса, согласно законо-
дательству, в каждом проекте должно состав-
лять не менее 25 тыс. кв. м. Это примерно четыре 
девятиэтажных дома на 150 квартир. Для При-
морского края такая величина, конечно, явля-
ется довольно значимой. Поэтому руководство 
края обратилось в Минстрой с просьбой снизить 
обязательное количество квадратных метров в 
рамках одного проекта, что позволит нам в бу-
дущем реализовывать проекты, например, в На-
ходке. На данный момент речь идет о пороговой 
планке хотя бы в 10 тыс. кв. м. Также у застрой-
щика обязательно должен быть успешный опыт 
строительства жилищных объектов от трех лет и 
в размере не менее 25 тыс. кв. м. жилья.

Помимо этого, во время оформления за-
явки застройщик дает гарантийное обяза-

тельство, что продаст не менее 25 тыс. кв. м 
жилья по цене до 30 тыс. руб. за кв. м. Если 
участок находится в государственной соб-
ственности, муниципальной или в собствен-
ности, которая неразграниченная, ему пре-
доставят его по «голландскому» аукциону, 
то есть бесплатно, но с обязательным выпол-
нением вышеназванного условия. Отмечу, 
что подробная информация о требованиях 
и критериях уже размещена в специальной 
вкладке на официальном сайте администра-
ции Приморского края.

– А АДМИНИСТРАЦИЯ КРАЯ БЕРЕТ НА 
СЕБЯ КАКИЕ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

– Администрация Приморского края уже 
заключила соглашение с Минстроем о том, 
чтобы включать все проекты жилищного 
строительства, реализуемые в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи», во 
все другие госпрограммы, действующие на 
территории региона. Говоря простым язы-
ком, мы сможем выкупить квартиры, если не 
найдется граждан, желающих приобрести их 
у застройщика (только в таком случае). Плюс 
самой программой предусмотрена возмож-
ность выкупа недвижимости Агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК). 

Кроме того, руководство Приморского 
края планирует оказать всестороннюю по-
мощь застройщикам. В том числе, и путем 
компенсации строительства инженерной 
инфраструктуры и предоставлением госу-
дарственных гарантий выкупа жилья в слу-
чае, если оно по каким-то причинам не будет 
реализовано. Для застройщиков последний 
пункт особенно важен, так как он позволяет 
им получать кредиты на строительство. Все 
это сделано для того, чтобы компаниям было 
выгодно участвовать в программе. У жителей 
же Приморья появилась возможность улуч-
шить свои жилищные условия.

Беседовала Наталья Шолик

ВОЗМОЖНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» В ПРИМОРЬЕ:
- Молодые семьи до 35 лет, имеющие одного ребенка;
- Семьи, имеющие двоих и более детей, при условии вкладывания в покупку жилья
материнского капитала;
- Граждане, чье жилье признано непригодным для проживания;
- Лица, живущие в домах, подлежащих сносу;
- Граждане-участники накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- Ветераны боевых действий;
- Врачи, учителя, сотрудники детских садов и дополнительного образования;
- Работники культуры;
- Молодые семьи, участники региональных и муниципальных программ;
- Государственные и муниципальные служащие, сотрудники научных организаций, градообразующих 
предприятий, предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных унитарных пред-
приятий, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания;
- Граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений, не превышающей 18 кв. м 
на человека, в случае, если их доходы составляют не более 120% от душевого денежного дохода.

«ПРИМОРСКОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО» 
РАЗРАБОТАЛО ЛИНЕЙКУ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ. 
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА БУДЕТ 
ФИКСИРОВАННАЯ – 10,6

ЗНАКОМА СИТУАЦИЯ, 
КОГДА ПРИХОДИШЬ 
В ГОСОРГАН, А ТЕБЯ 
ОТПРАВЛЯЮТ ЗА ЕЩЕ 
ОДНОЙ СПРАВКОЙ, И ЕЩЕ 
ОДНОЙ, И ЕЩЕ. В НАШЕМ 
СЛУЧАЕ ТАКОГО НЕ БУДЕТ
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ЖКХ

Чтобы не рухнуло
Перестановки и перепланировки в офисе надо будет согласовать

Перепланировку в нежилом помещении 
придется согласовывать в органах местно-
го самоуправления. Если самовольное пере-
устройство помещения негативно повлияло на 
конструкцию дома, виновному придется запла-
тить административный штраф и, скорее всего, 
выплатить компенсацию пострадавшим жиль-
цам. Кроме того, горе-строитель обязан будет 
привести помещение в прежнее состояние за 
свой счет. Соответствующий закон депутаты 
приморского парламента намерены принять 
уже в конце октября.

Любые перестановки и перепланировки в 
офисе надо будет не только грамотно продумать, 
но и согласовать в органах местного самоуправ-
ления. Эти действия будет регулировать закон 
«О порядке переустройства и (или) переплани-
ровки нежилых помещений в многоквартирных 
жилых домах на территории Приморского края». 
Его проект депутаты уже рассмотрели во вто-
ром и третьем чтениях на заседании комитета 
Законодательного собрания по экономической 
политике и собственности Приморского края и 
планируют к принятию 26 октября.

Раньше у органов государственной власти 
Приморья не было оснований контролировать 

процесс перепланировки, отмечает депутат За-
конодательного собрания Петр Журавлев.

– Есть нормативные акты, которые опреде-
ляют порядок перепланировки жилых помеще-
ний, за этим наблюдают Жилищная комиссия и 
местные муниципальные органы, – заявил «При-
морской газете» парламентарий. – Сейчас же 
назрела необходимость принятия аналогичного 
закона для нежилых помещений, ранее эти рабо-

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ МОЖЕТ НАНЕСТИ СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ 
КОНСТРУКЦИИ ВСЕГО ДОМА, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ты ничем не регламентировались. Приняв закон, 
мы четко прописываем последовательность дей-
ствий при перепланировке.

Согласно документу теперь почти любые 
изменения будет контролировать орган муни-
ципального управления. Так, для проведения 
перепланировки нежилого помещения гражда-
нин или юридическое лицо обязан будет предо-
ставить заявление с указанием предполагаемых 
работ в орган. Кроме того, заявитель обязан 
обеспечить доступ в помещение должностным 
лицам для проведения контроля за ходом работ 
по переустройству нежилого помещения.

Изменения, которые подлежат обязательно-
му согласованию, можно разделить на две ка-
тегории: переоборудование и перепланировка. 
К переоборудованию относят: перенос нагре-
вательных, сантехнических и газовых приборов; 
устройство и переоборудование туалетов, ван-
ных комнат; устройство вентиляционных ка-
налов; установка бытовых электроплит вместо 
газовых плит или кухонных очагов; прокладка 
новых или замена существующих подводящих 
и отводящих трубопроводов и устройств. Пере-
планировкой же можно назвать изменение кон-
фигурации дома. Это перенос и разборка жилых 

перегородок; перенос и устройство дверных 
проемов; устройство и переоборудование там-
буров; расширение площади за счет вспомога-
тельных помещений.

Если самовольное переустройство помеще-
ния повлекло неблагоприятные последствия, 
придется заплатить административный штраф 
и, может быть, выплатить компенсацию постра-
давшим соседям. Кроме того, горе-строитель 
обязан будет привести помещение в прежнее 
состояние за свой счет.

Неправильная эксплуатация и проведение 
перепланировки может привести к деформации 
плит и даже последующему разрушению строе-
ний, предупреждают эксперты.

– Сегодня много помещений в многоквартир-
ных домах переводятся в категорию нежилых, – 
подчеркнул Петр Журавлев. – Cохраняются ли 
при этом несущие конструкции, необходимые 
коммуникации, неизвестно. Кроме того, разру-
шаются вентиляционные каналы, меняется ото-
пительное оборудование, от чего трансформи-
руется гидравлическая схема внутри дома, сети 
заменяются на более слабые. Соответственно, 
от этого могут страдать все жильцы многоквар-
тирного дома. На кону стоит конструктивная це-
лостность всего дома.

Архитектор одной из проектных организа-
ций Владивостока Антон Дубинин недоумевает, 
почему до сих пор перепланировка в нежилых 
помещениях никем не регламентировалась. По 
его словам, перепланировка на первых этажах, 
где обычно и располагаются офисные помеще-
ния, особенно опасна ввиду сильной нагрузки на 
несущие конструкции.

– В основном магазины делаются на пер-
вых этажах панельных домов, – заявил эксперт 
«Приморской газете». – В таких домах перепла-
нировка сопровождается высоким риском обру-
шения, поскольку большинство стен считаются 
несущими, демонтировать их просто запрещено. 
Довольно странно, что до сих не был выработан 
механизм регистрации изменений в нежилых 
помещениях. Принятие закона должно решить 
эту проблему.

Юлия Беликова

Коммунальные счета собственни-
ков квартир в России могут вырасти. 
В Госдуму внесен законопроект, в со-
ответствии с которым будет установ-
лен минимальный размер платы за 
текущий ремонт и содержание жилого 
помещения. Сейчас эти тарифы зани-
жены, считают авторы документа.

Депутаты Законодательного собра-
ния Челябинской области подготовили 
законопроект, который наделит власти 
регионов правом устанавливать мини-
мальный размер платы за текущий ре-
монт и содержание жилья. Ниже этого 
порога собственникам жилья, которые 
сейчас и устанавливают тариф, опу-
скаться будет нельзя.

Как отмечают авторы законопро-
екта, год назад был утвержден ми-
нимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для «обеспечения над-
лежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме». Однако 
соответствовать перечню невозможно, 
поскольку тариф ниже реальной стои-
мости услуг по содержанию домов.

Законодательство сегодня не уточ-
няет, сколько раз в месяц должны про-
водиться услуги по содержанию дома 
и сколько каждая из них стоит, говорят 
эксперты.

– Средств на все явно не хватает, – 
цитирует «Российская газета» исполни-
тельного директора «ЖКХ Контроль» 

Светлану Разворотневу. – Дома разру-
шаются, подъезды не убираются. Это 
может привести и к трагедии, напри-
мер, если вовремя не проверить газовое 
оборудование. В то же время нужно 
установить не только нижнюю, но и 
верхнюю планку.

Как подчеркнул директор регио-
нального научно-образовательного 
центра государственного и муници-
пального управления в сфере ЖКХ и 
энергосбережения «ЖилКомЭнергия» 
Сергей Садовой, сейчас действительно 
необходимо повышение платы за со-
держание жилья.

– Ремонт и содержание подъездов 
– это достаточно затратная часть, пото-
му что потребительская культура соб-
ственников жилья находится на крайне 
низком уровне, нередко приходится 
встречаться с фактами вандализма, – 
констатирует собеседник «Приморской 
газеты». – Поэтому не всегда тарифы 
экономически обоснованы, они дела-
ются исходя из конечной суммы, что-
бы не будоражить население. Но речь 
сегодня идет о крайней неграмотности 
жильцов в этих вопросах. Не всегда 

людям удается объяснить, что нужно 
повышать платежи, чтобы обеспечить 
своевременные порядок, чистоту, про-
филактические осмотры, ремонты. 
В то же время можно существенно сни-
зить затраты на электричество и тепло 
за счет утепления домов, проведения 
энергосберегающих мероприятий. В та-
ком случае совокупная сумма платежей 
будет ниже.

На сегодняшний день во Владиво-
стоке за содержание и ремонт жилья 
жители в среднем платят 27-29 руб. за 
кв. метр, однако согласно недавней экс-
пертизе эта цифра должна быть не ниже 
32 руб., рассказал «Приморской газете» 
заместитель директора УК «Трудовое» и 
председатель комитета по городскому 
хозяйству Николай Голояд.

 – Люди считают, что цена на ремонт 
и содержание домов завышена, – зая-
вил собеседник. – Хотя цена тарифов 
на воду, электроэнергию, теплоэнергию 
каждый год увеличивается. В то время 
как тариф на содержание жилья не по-
вышался около пяти-шести лет. Сейчас 
появилась масса контролирующих ор-
ганов, которые постоянно выписывают 
компаниям штрафы за ненадлежащее 
содержание жилья. А ведь управляю-
щим компаниям приходится экономить 
на всем. Таким образом, отрасль обслу-
живания домов находится в тупике.

Юлия Беликова

Приморцы получат субсидию на оплату 
взноса за капремонт

Взносы за капитальный ремонт включат в региональный стандарт сто-
имости жилищно-коммунальных услуг. Благодаря этому при расчете суб-
сидии за жилищно-коммунальные услуги будет учитываться и платеж за 
капитальный ремонт.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам Приморского края, субсидия на оплату услуг ЖКХ 
рассчитывается на основании регионального стандарта, который учитыва-
ет все жилищно-коммунальные платежи граждан. Таким образом, новый 
платеж также будет субсидироваться, что позволит снизить финансовую 
нагрузку на социально незащищенных жителей региона.

По мнению члена общественного экспертного совета по качеству ус-
луг ЖКХ Сергея Садового, применение мер социальной поддержки – пра-
вильный шаг.

– Еще год назад, во время обсуждения законопроекта о системе капи-
тального ремонта, эксперты отмечали, что меры социальной поддержки 
необходимы. Собственники квартир должны нести расходы по содержа-
нию общего имущества, но это справедливо, что люди, для кого такие рас-
ходы значительны, получат помощь региона, – считает эксперт.

Отметим, всего в Приморском крае субсидии по оплате ЖКХ получают 
более 56 тысяч человек. Субсидия предоставляется сроком на шесть меся-
цев с правом последующей перерегистрации. Размер выплаты не является 
фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет субсидии 
закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы 
площади на одного человека.

Напомним, с 2014 года вступили в силу изменения в федеральное зако-
нодательство, которые вводят новую систему капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, активными участниками которой стали собственни-
ки жилых помещений. Согласно законодательству собственники квартир 
должны вносить обязательный ежемесячный платеж на капитальный ре-
монт. Его размер составляет 6,57 рубля за квадратный метр в месяц. Пер-
вую квитанцию за капитальный ремонт жители многоквартирных домов 
Приморья получат в ноябре.

Все вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных 
домов, приморцы могут задать по телефону горячей линии: 8-800-301-
0330. Она доступна в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный.

Андрей Черненко

Меньше не положено
Для содержания жилья установят минимальный тариф

В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ОБРУШЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
НЕ УТОЧНЯЕТ, СКОЛЬКО 
СТОЯТ УСЛУГИ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ДОМА
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Для многих осень – это время грусти и ме-
ланхолии, но только не для студентов, ведь в это 
время года активизируются их учебные и твор-
ческие процессы. Именно по этой причине веду-
щая угольная компания России проводит вот уже 
который год подряд конкурс «Золотой кадровый 
резерв СУЭК», главной задачей которого явля-
ется формирование кадрового резерва молодых 
специалистов.

В Сибирской угольной энергетической компа-
нии (СУЭК) уверены: только в качественной подго-
товке кадров кроется успех любой деятельности. 
Именно поэтому для дальнейшего развития ком-
пания сама ищет перспективных сотрудников. 

– Подготовка высококлассных кадров – один 
из важнейших вопросов укрепления лидирующих 
позиций нашей компании, – отмечает заместитель 
генерального директора ОАО «СУЭК» Сергей Гри-
горьев. – Мы серьезно работаем над тем, чтобы на-
ходить и привлекать самых перспективных специа-
листов, которые в ближайшем будущем вольются 
в нашу команду и в перспективе станут надежной 
базой дальнейшего развития СУЭК. 

ВЫБЕРУТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В этом году организаторы конкурса «Золотой 

кадровый резерв СУЭК» представили шесть номи-
наций, в том числе: «Уголь в промышленности XXI 
века» – о разведке, добыче и переработке угля в 
условиях инновационной экономики; «Безопасная 
среда» – проекты, направленные на защиту окру-
жающей среды; «Кадры решают всё» – разработки 
по улучшению условий труда, охране и укрепле-
нию здоровья персонала, привлечению в отрасль 
необходимых специалистов. Специально для сту-
дентов, которые занимаются проектированием 
оборудования и техники, создана номинация «Ум-
ный сервис на службе человека», а для молодых 
IT-специалистов – «Информационные техноло-
гии». Как подчеркнули в компании, все темы при-
нимались с учетом актуальности существующих в 
угольной отрасли проблем.

Золотой резерв

«Созваниваться – уже традиция»

Студенты ДВФУ примут участие в конкурсе ведущей угольной компании России

Жительнице Славянки телефон помог сохранить дружбу

Проводить конкурс будут в несколько этапов. 
Сначала вузы выдвигают своих кандидатов, после 
чего на региональном уровне проводится отбор 
участников в финальную часть конкурса. Эту по-
четную миссию возлагают на межрегиональный 
комитет, в состав которого входят преподаватели 
вузов, представители региональных органов вла-
сти, бизнес-сообщества, общественных организа-
ций, а также отраслевые эксперты, на случай, если 
будут представлены наиболее сложные проекты. 

Главными критериями отбора являются акту-
альность и обоснованность проблемы, механизм 
ее решения, реалистичность проекта, сочетание 
инновационного и творческого подхода и, конечно 
же, результат, на который направлен проект. 

Для участия в конкурсе «Золотой кадровый 
резерв СУЭК», как правило, привлекаются сту-
денты старших курсов, которые занимаются 
научно-педагогической деятельностью на тер-

риториях присутствия Сибирской угольной энер-
гетической компании. 

ШАНС НАЧАТЬ КАРЬЕРУ 
В 2014 году участие в конкурсе примут семь ве-

дущих вузов Сибири и Дальнего Востока, в число 
которых вошел и Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ). 

Стоит отметить, что студенты ДВФУ в 2013 
году уже принимали участие в этом конкурсе и 
даже стали его финалистами. Команда Инженер-
ной школы вошла в число призеров и заняла по-
четное второе место, опередив представителей 
многих российских вузов, осуществляющих под-
готовку кадров для национальной горнодобываю-
щей промышленности. В этом году студенты кафе-
дры Нефтегазового дела и химических технологий 
и кафедры Горного дела и комплексного освоения 
георесурсов ДВФУ представят два проекта.

В вузе считают, что подобные конкурсы дают 
уникальный шанс студентам для успешного ка-
рьерного старта. 

– Внешние конкурсы становятся популярны-
ми для обучающихся и опытных ученых совер-
шенно не зря, – рассказала начальник отдела 
организации научно-исследовательской работы 
службы проректора по науке и инновациям ДВФУ 
Наталия Воеводина. – Во-первых, они дают воз-
можность участникам получить квалифициро-
ванную экспертизу проекта, услышать мнение о 
работе, разобрать ошибки. Во-вторых, это шанс 
зарекомендовать себя как молодого специалиста. 
Многих студентов ДВФУ, благодаря участию в 
подобных конкурсах, замечали и приглашали на 
работу. Кроме этого, благодаря участию в кон-
курсе многие учащиеся могут рассчитывать на 
повышенную стипендию, что тоже немаловажно. 

Бизнес всегда проявляет интерес к результа-
там интеллектуальной деятельности обучающих-
ся и ученых, добавила Наталия Воеводина.

– Мы договорились с СУЭК и фондом «Новая 
Евразия» о том, что студенты ДВФУ – участники 
конкурса «Золотой кадровый резерв СУЭК» – ста-
новятся финалистами международного конкурса 
научно-инновационных проектов ДВФУ «Рацио-
нальное природопользование», который состоит-
ся 12-13 декабря этого года, – отметила Наталия 
Воеводина. 

Чествовать победителей будут в Москве. 
Лучшие студенты и творческие коллективы по-
лучат в качестве награды почетные дипломы и 
денежные призы. 

– Мы уверены, что нынешний конкурс, 
как и все предыдущие, вызовет большой инте-
рес в студенческой среде, станет стимулом для 
проявления творческой активности и выявления 
перспективных идей. И, пожалуй, самое важное, 
станет одним из инструментов создания эффек-
тивной кадровой политики угольной компании, – 
подчеркивают организаторы конкурса «Золотой 
кадровый резерв СУЭК».

Игорь Литвин

«Приморская газета» и «Ростелеком» про-
должают конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» на лучшую 
историю, связанную с домашним проводным 
телефоном. Автор одного из таких рассказов – 
жительница поселка Славянка Юлия Лучкина.

«Моя история не про любовь и даже не смеш-
ная, она – о многолетней дружбе по телефону. 

Лет 20 назад я работала учителем в одном 
из поселков нашего края. Коллектив у нас был 
веселый, молодой, поэтому все между собой 
всегда дружили. Там я и познакомилась со своей 
лучшей подругой, с которой мы были, как гово-
рится, не разлей вода. 

Так случилось, что через некоторое вре-
мя мне пришлось уехать не только из посел-
ка, – но и из страны. Очень уж я скучала по 
своей подруге. Мы друг другу писали письма, 
но сами знаете, как у нас почта работает... 
Спасал ситуацию наш старый верный друг – 

проводной телефон. Было, конечно, дорого 
разговаривать, мы старались за максимально 
короткое время рассказать как можно боль-
ше новостей. 

Время текло, все менялось, мы переезжа-
ли с места на место, но при этом никогда не 
терялись, продолжая хотя бы раз в полгода, 
но созваниваться. 

Прошло уже 13 лет. За это время появи-
лось много различных технологий для обще-
ния, в том числе через интернет. И, казалось 
бы, связываться стало намного проще, связь 
стала доступней и качественней, да и живем 
мы теперь не очень далеко друг о друга. Од-
нако мы все также, по старой памяти, про-
должаем созваниваться по обычному про-
водному телефону. Для нас это уже своего 
рода традиция. И мы остаемся ей верны, ведь 
именно проводной телефон помог пронести 
нашу дружбу сквозь годы».

РЕ
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СПРАВКА «ПГ»
Конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» «Приморской газеты» и «Ростелекома» проводится с 18 сентября по 15 декабря 
2014 года. Мы ждем ваших историй, связанных с домашним проводным телефоном. Они могут быть 
различного содержания: о том, как телефон выручил в сложной ситуации, как с его помощью была 
получена долгожданная новость, это могут быть воспоминания о курьезных историях, а также прочие 
трогательные и смешные сюжеты. Главное, чтобы рассказ был интересным и увлекательным. Авторы 
лучших историй получат ценные призы!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
- Вам необходимо написать небольшую историю, связанную с домашним телефоном;
- указать свои контактные данные: ФИО, телефон, эл. почту для обратной связи;
- отправить письмо с историей в адрес редакции «Приморской газеты» по адресу: г. Владивосток, 
Партизанский проспект, 2а, каб. 409 или на e-mail: info@primgazeta.ru с пометкой «ТЕЛЕФОНиЯ»;
- на конкурс принимается одна история от одного участника.
Лучшие истории будут опубликованы в «Приморской газете», а также на сайте www.primgazeta.ru
Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря 2014 года! Спешите!

ВЕДУЩЕЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ РОССИИ НУЖНЫ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. ФОТО ИЗ АРХИВА ОАО «СУЭК»

ОБЩЕСТВО
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ДАЛЬНЕГОРСК СО ВСЕХ СТОРОН ОКРУЖЕН ГОРАМИ, И ТОЛЬКО НА ЮГО-ВОСТОК ТЯНЕТСЯ УЗКАЯ ДОЛИНА С РЕКОЙ РУДНОЙ. ФОТО СЕРГЕЯ САБЛИНА

Прошлым летом тропами первопроходцев 
отправились современные исследователи. Пу-
тешественники успели пройти весь север При-
морского края – Тернейский район, Пожарский, 
Дальнереченский, Спасский, спустились вплоть 
до озера Ханка. В этом году исследователи про-
должают сезон путешествий.

«Приморская газета» публикует следующую 
часть очерка об экспедиции «Путями первопро-
ходцев». Наш рассказчик – руководитель Дальне-
восточного экспедиционного центра Приморского 
отделения Русского географического общества 
Сергей Саблин.

ДАЛЬНЕГОРСК УСПОКОИЛСЯ 
– Добраться из Кавалерово до Дальнегорска 

очень просто, – рассказывает путешественник. Мы 
рейсовому автобусу предпочли маршрутное такси 
– это быстрее и, как оказалось, познавательнее. За 
время пути наш водитель, местный житель Влади-
мир, рассказал нам много интересного о районе. 

Дальнегорск – город горняков. Здесь распо-
ложено несколько рудников и знаменитые на весь 
край предприятия «Бор» и «Дальполиметалл». Из-
вестно ли вам, что в каждом доме, где стоит совре-
менный телевизор или компьютер, есть частичка 
Дальнегорска? А точнее, эта техника содержит 
небольшое количество борной руды, добываемой 
в этом городе.

Собственно, сам город небольшой. Раньше 
территория Дальнегорского городского округа (по 
сути, района, т. к. в округ входят все окрестные села 
в радиусе 100 км) также была частью Ольгинского 
района, но после открытия здесь борных место-
рождений город был выделен в отдельную адми-
нистративно-территориальную единицу. То, что 
Дальнегорск – город горняков, становится понят-
но возле здания городской администрации. Рука-
ми умельцев здесь создан самый натуральный сад 
минералов. Друзы кварца покоятся между редки-
ми растениями, вокруг которых порхают Хвосто-
носцы Маака. Вид просто завораживающий.

Окрестные горы – следствие вулканической ак-
тивности. Именно поэтому здешняя земля богата 
рудами и различными минералами. Первые руд-
ники в Дальнегорске начали разрабатывать в кон-
це XIX века. Практически сразу же сюда пришел 
известный дальневосточный предприниматель 
Юлий Бринер (дед актера Юла Бриннера, облада-
теля премии «Оскар», коему поставлен памятник 
во Владивостоке – «ПГ»). Этот человек дал огром-
ный толчок развитию территорий.

90-е годы прошли для Дальнегорска не так фа-
тально, как для соседнего Кавалеровского района. 
Здешние рудники пережили это непростое время, 
и ни один из них не закрылся, хотя количество ра-
бочих мест явно сократилось. C другой стороны, 
видно, что сейчас город развивается. Строятся 

новые детские сады и жилые дома. Ранее Дальне-
горск гремел на всю страну своими отказами от 
централизованного отопления и убийством мэра. 
Теперь здесь спокойная обстановка и нормаль-
ная жизнь. Глава города Игорь Сахута, узнав цель 
нашего визита, вызвался оказать нам всяческую 
помощь. Именно он познакомил нас с местным 
жителем Романом Тарасовым, ставшим нашим 
проводником.

МЕСТНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В первый день нашего пребывания в Дальнегор-

ске мы более подробно познакомились с городом и 
даже забрались на господствующую над ним высо-
ту (г. Телевизионная). Вид с нее открывается просто 
потрясающий, а весь город в буквальном смысле 
виден как на ладони. Дальнегорск со всех сторон 
окружен горами и только на юго-восток тянется 
узкая долина с рекой Рудной (дореволюционное 

Город горняков

название – Тетюхе). Река пробивает себе путь в 
скальной породе, поэтому ее течение достаточно 
стремительное, и только перед самым впадением 
в море вода успокаивается. Сплавляться по реке 
невозможно, так как она мелководна. Недалеко 
от города есть красивый водопад. Интересно, что 
в 8-12 метрах от него находится прежнее русло с 
карнизом, по которому раньше нес свои воды во-
допад. Пить воду из него не рекомендуется, так как 
она насыщена различными металлами и тяжелыми 
солями, что может пагубно отразиться на здоровье.

На следующий день мы проснулись в пять 
утра и после короткого завтрака отправились с 
Романом к Чертовой пещере. Она знаменита тем, 
что в ней были обнаружены скелеты людей эпохи 
палеолита, здесь проводились раскопки. Пещера 
не слишком известна, многие жители Дальнегор-
ска никогда здесь не бывали. Расположена она 
в 12 километрах от города, но для того чтобы по-
пасть туда, надо сначала подняться на перевал по 
лесному проселку и потом спускаться в распадок, 
расположенный на обратной стороне. К пещере 
ведет малозаметная тропа. Сначала спуск до-
статочно крут, но потом тропа идет вдоль ручья 
с очень вкусной водой. Здесь мы впервые за всю 
экспедицию подверглись атаке клещей. Перед са-
мой пещерой распадок сужается в скалистое уще-
лье. Именно это ущелье (Чертово) дало название 
пещере. От проселка не более трех километров, но 
дорога занимает не менее 1,5-2 часов. В распадке 
встречается Тис остроконечный – очень редкое 
для Приморья дерево. Известно всего несколь-
ко мест в крае, где растет эта реликтовая порода. 
Проходим еще немного, и нам открывается сама 
пещера, больше похожая на грот: у нее огромный 
вход и сужающийся к концу зал. Вход расположен 
на высоте 20-40 метров над ручьем. Пещера не 
очень велика и очень удобна для того, чтобы в ней 
жить. Сразу понимаешь людей палеолита: вода ря-
дом, крыша над головой есть, да и жилище легко 
оборонять от непрошеных гостей, будь то люди 
или дикие звери. Из пещеры идет еще один, боко-
вой, выход, ведущий на склон. Отсняв пещеру, мы 

отправились в обратный путь.
Следующим нашим пунктом стал поселок с не-

обычным названием Смычка, расположенный ря-
дом с поселком Рудная Пристань. Свое необычное 
название Смычка получил из-за того, что в одном 
месте здесь смыкаются море, река, лес и поля. Зна-
менито это место тем, что здесь расположен маяк 
на мысе Бринера и тут уже находятся известные на 
всю страну кекуры «Два брата». Их в своих дневни-
ках описывал Владимир Арсеньев, иронизируя по 
поводу названия. Действительно, подобные назва-
ния для парных скал настолько часты, что, думает-
ся, подобных «братьев» в России не менее сотни. 
Раньше эти кекуры были изображены на купюре в 
1000 рублей. На одной стороне – Владивосток, а 
на другой – «Два брата».

Выйдя на берег моря, мы разочарованно вздох-
нули: над морем стоял такой густой туман, что сни-
мать можно было с расстояния не более двух–трех 
метров: ни кекуры, ни маяк видны не были. Однако 
мы все же решили подождать. На наше счастье, 
примерно через час туман начал потихоньку рас-
сеиваться и понемногу стали появляться смутные 
очертания маяка, находящегося слева от бухты, 
и скал, стоящих в воде по правую сторону. Через 
некоторое время туман совсем рассеялся и заси-
яло летнее солнце. Честно говоря, вблизи кекуры 
не сильно вдохновляют, приходилось нам видеть 
и более живописные скалы. Однако местные жи-
тели гордятся своими достопримечательностями, 
так что мы не стали их разочаровывать. Такое от-
ношение дальнегорцев к своему городу очень им-
понирует – каждый должен быть патриотом своей 
малой родины.

РУДНИК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
Маяк на мысе Бринера более живописен и яв-

ляется настоящей меккой для отдыхающих тут 

людей. Каждый считает своим долгом подняться 
по крутой извилистой тропе к маяку и сфотогра-
фироваться на его фоне. Рядом с маяком нахо-
дятся развалины дореволюционных строений. По 
всей видимости, когда-то тут жили смотрители 
маяка, но позднее они переселились в поселок, 
а строения начали разрушаться. Поснимав маяк, 
мы отправились обратно в Дальнегорск, но перед 
этим заехали в одно место, где предположительно 
располагалось древнее городище. Об этом свиде-
тельствуют обломки керамики, коих тут преве-
ликое множество. Мы даже нашли один осколок, 
покрытый прозрачной эмалью, что само по себе 
редкость, потому что эмалированной керамики 
на бохайских городищах практически не находят. 
Впереди нас ждал рудник.

Экскурсоводом по открытому руднику вы-
ступил сам мэр Игорь Сахута, за что ему огром-
ная наша благодарность. Он рассказал историю 
разработок и показал ту самую знаменитую бор-
ную руду. Сам рудник расположен практически в 
центре города. Окна городской администрации 
выходят прямо на него, и памятник Ленину, этот 
неизменный атрибут любого российского города, 
стоит лицом к руднику. Кстати, если вы не хотите 
выглядеть белой вороной, то должны произно-
сить не руднИк, а рУдник – именно так произносят 
это слово все местные жители. На руднике очень 
интересно. Всего за несколько минут мы нашли 
огромное количество разнообразных минералов, 
которых полно в отвалах горной породы. 

Побывали мы и возле Николаевской пещеры. 
Она расположена неподалеку от Горбушинского 
водохранилища. Горбуша — название одного из 
районов Дальнегорска. Выяснить его этимологию 
мы не смогли, но, думается, назван он так в честь 
горбуши, заходящей сюда на нерест. Жаль, конеч-
но, но нам так и не удалось побывать в подземной 
выработке и посмотреть на работу шахтеров. На-
деюсь, что в другой наш визит в этот город мы на-
верстаем упущенное. А в следующем рассказе мы 
поведаем о знаменитой на весь мир высоте 611 – 
месте крушения НЛО...

Члены экспедиции «Путями первопроходцев» побывали в Дальнегорске

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО В 
КАЖДОМ ДОМЕ, ГДЕ СТОИТ 
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСТЬ 
ЧАСТИЧКА ДАЛЬНЕГОРСКА?

РЕПОРТАЖ

НЕ РУДНИК, А РУДНИК – 
ИМЕННО ТАК ПРОИЗНОСЯТ ЭТО 
СЛОВО ВСЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
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НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ АМУР БЫЛО ИЗРАСХОДОВАНО 17,8 ТЫС. ТОНН МЕТАЛЛА. ФОТО GAZPROM.RU

В 1916 году был сдан Амурский мост, который 
позволил открыть сквозное движение по Транс-
сибирской магистрали. Позднее, в 30-е годы, 
появился смелый проект тоннельного железно-
дорожного перехода под Амуром. Строительство 
сооружения началось в 1937 году и успешно за-
вершилось в 1942-м. Работы велись ударными 
темпами, круглосуточно, зимой и летом, в непро-
стых климатических условиях. Тоннель под Аму-
ром и сейчас является единственным подводным 
сооружением на железных дорогах России.

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР
Как известно, последним звеном Транссиба 

была Амурская железная дорога, соединившая 
Сретенск с Хабаровском, а главным препятствием 
на ней стал Амур-батюшка. Вопрос о возведении 
моста через него в районе Хабаровска ставился 
давно, и первые изыскания здесь были проведены 
еще в 1895 году. Однако постройка Китайско-Вос-
точной железной дороги отодвинула решение этой 
проблемы. Вторичные изыскания начались в 1906 
году, когда исход Русско-японской войны доказал 
необходимость железной дороги, полностью про-
ходящей по российской территории. Тогда появи-
лось много разных проектов моста и даже тонне-
ля под Амуром, но в конце концов предпочтение 
было отдано разработке русских инженеров Лавра 
Проскурякова и Григория Передерия. 

Они выбрали место близ деревни Осиповки, в 
восьми километрах от Хабаровска. Закладка со-
стоялась 30 июля 1913 года. Предстояло постро-
ить мостовой переход через одну из самых полно-
водных рек на всем протяжении Транссиба. К тому 
времени существовали мосты через реки: Иртыш 
(длиной 640 метров), Обь (795 метров), Енисей 
(960 метров), но замысел Амурского превосходил 
все существующие. Берега реки должна была сое-
динить конструкция длиной 2600 метров и полной 
высотой 64 метра, при расстоянии от низа ферм до 
поверхности воды в 13,4 метра. В то время это был 
самый крупный мост в Восточном полушарии. 

Мост был однопутным, но проект предусмат-
ривал воинское движение двух типов: пешее по 
двум тротуарам, устроенным на консолях снару-
жи главных ферм, и колёсное по специальному 
настилу на железнодорожной проезжей части. 
Плановым сроком ввода моста в эксплуатацию 
было 1 октября 1915 года, то есть на все строи-
тельство отпускалось два года и два месяца. Опо-
ры моста состояли из берегового устоя, одного 
берегового и 18 речных быков. Металлические 
фермы изготовлялись в Варшаве акционерным 
обществом «К. Рудзский и Ко». В разобранном 
виде они доставлялись сначала в Одессу, а за-
тем морским путем во Владивосток. Здесь их 
перегружали на платформы и везли в Хабаровск 
по железной дороге. Сборка 18 огромных ферм 
производилась на месте. 

СТРОЙКА ВЕКА
Всего на строительство моста было израсходо-

вано 17,8 тыс. тонн металла. В стройке принима-
ли участие несколько тысяч человек, работы шли 
круглосуточно. Кессоны для производства под-
водных работ зимой опускались со льда, а летом 
– со специально отсыпанных островов. Видимо, 
мост был бы сдан в срок, но помешала начавша-
яся Первая мировая война. Осенью 1914 года гер-
манский крейсер «Эмден» потопил в Индийском 
океане бельгийский пароход «Кортрейк», на борту 
которого были две последние мостовые фермы. 
Пришлось заказывать их снова, и срок готовности 
моста отодвинулся ровно на год, а его общая сто-

Амурские волны: строительный вальс

имость возросла до 13,5 млн руб. Наконец 5 октя-
бря 1916 года тысячи людей собрались у готового 
красавца-моста. 

Хабаровская газета «Приамурские ведомо-
сти» сообщала тогда: «В день тезоименитства его 
императорского высочества наследника Алексея 
Николаевича состоялось торжество освящения и 
открытия для постоянного движения железнодо-
рожного моста через реку Амур близ г. Хабаров-
ска, названного в честь наследника Алексеевским. 
В час дня от вокзала на ст. Хабаровск к мосту 
отошел специальный поезд с начальствующи-
ми лицами во главе с главным начальником края 
Н.Л. Гондатти, представителями духовенства 
во главе с архиепископом Евсевием, инженера-
ми-строителями. После богослужения совершена 
была церемония прибития к мосту металлической 
доски с соответствующей надписью и разрезания 
ленты, преграждающей вход на мост». 

С вводом в строй Амурского моста наконец-то 
открылось сквозное движение по Великому Сибир-
скому паровому пути, как тогда называли Транссиб 
– этому грандиозному техническому сооружению, 
равному которому по длине не было в мире. 

ТОННЕЛЬ ПОД АМУРОМ
С военной точки зрения мост – наиболее уяз-

вимый элемент железной дороги. Поэтому во вто-
рой половине 1930-х годов в «Союзтранспроекте» 
родился проект тоннельного железнодорожного 
перехода под Амуром, в основном предназначен-
ного для воинских перевозок. Это была смелая 
идея, намного опередившая свое время. Доста-
точно сказать, что и сейчас этот тоннель является 
единственным подводным сооружением на желез-
ных дорогах России. Строительство его началось 
в 1937 году, причем все поверхностные работы 
выполняли военнослужащие 7-й бригады Особо-
го корпуса железнодорожных войск. На каменных 
карьерах трудились заключенные; работы непо-
средственно на тоннеле вели 900 специалистов 
«Метростроя» и местные вольнонаемные жители.

Всего на «Стройке номер 4», так в целях се-
кретности называли сооружение тоннеля, труди-
лось около 5,5 тыс. человек. Строительство велось 
с двух берегов Амура, причем сбойка его встреч-

ных участков произошла с большой точностью. 
Тоннель был непростым гидротехническим соо-
ружением (гораздо сложнее московского метро), 
пролегавшим на глубинах от пяти до семи метров 
ниже уровня дна Амура. Общий диаметр его со-
ставлял 10-12 метров, движение было однопут-
ным. Чугунные тюбинги-кольца, из которых он 
собирался, поставлялись из Магнитогорска. Были 
предусмотрены системы удаления воды, которая 
просачивалась в тоннель, нагнетающая и вытяж-
ная вентиляция – не следует забывать, что в те 
времена поезда водили паровозы.

Для отопления тоннеля в зимнее время были 
выстроены отдельные котельные и созданы специ-
альные мощные воздухонагреватели, а с обоих кон-
цов на порталах были сооружены огромные навес-
ные ворота для сохранения тепла. Работы велись 
ударными темпами, круглосуточно, зимой и летом, 
в достаточно сложных геологических и климатиче-
ских условиях. Общая его протяженность достига-
ла 13 километров, в том числе семь – под Амуром 
и его протоками. Первый поезд со строителями 
прошел под дном Амура через месяц после нача-
ла Великой Отечественной войны. На тоннеле еще 
некоторое время велись работы, хотя по нему уже 
скрытно пошли воинские составы. Он был офици-
ально сдан в эксплуатацию 25 октября 1942 года. 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ...
Тогда же была образована Особая Амурская 

дистанция пути, главной задачей которой было 
поддержание тоннеля в рабочем состоянии и его 
эксплуатация. В послевоенное время, когда с гру-
зопотоком вполне справлялся Амурский мост, этот 
секретный объект был законсервирован. А в 1950-е 
годы для увеличения пропускной способности же-

лезной дороги тоннель вновь стали использовать 
– по нему шли грузовые поезда по направлению к 
Москве. После электрификации участка железной 
дороги к западу от Хабаровска (тоннель тоже был 
переведен на электрическую тягу, что само по себе 
оказалось непростой задачей) под Амуром пошли 
не только грузовые, но и некоторые пассажир-
ские поезда. В 1990-х годах, когда Амурский мост 
«по возрасту» стал ненадежным, тоннель снова за-
работал на полную мощность.

Серьезная реконструкция моста началась 
в 1992 году, причем решено было организовать по 
нему не только железнодорожное, но и автомо-
бильное движение. «Ветеран» к тому времени на-
ходился уже под угрозой разрушения, движение по 
нему было ограничено скоростью до 45 киломе-
тров в час. К тому же мост оставался однопутным, 
что сдерживало движение поездов, поэтому тре-
бовалось ввести вторую колею. Прежние опоры 
надо было укрепить и расширить, смонтировать на 
них новые пролеты, после чего убрать старые, а за-
тем проложить новые рельсы. При этом движение 
по мосту можно было приостановить лишь на са-
мый минимальный период. Срок этой реконструк-
ции был определен в девять лет и девять месяцев 
– ровно в три раза больше, чем ушло на строитель-
ство Амурского моста в царские времена.

За дело взялся хабаровский «Дальмостострой» 
(владивостокцам он известен по сооружению Ба-
ляевской развязки). «Серебряное звено» новой 
железнодорожной колеи на мосту было установ-
лено в апреле 1998 года: к этому времени стро-
ители полностью заменили все металлические 
конструкции и проложили одну стальную нитку. 
В конце июня, после установки всей автоматики и 
навешивания контактной сети, по обновленному 
Амурскому мосту прошел первый поезд. Затем 
состоялась прокладка второго пути и введение в 
строй двухполосного автомобильного движения. 
А на правом берегу Амура, на специальной пло-
щадке, была установлена металлическая ферма 
системы Проскурякова – в память потомкам об 
истории самого длинного моста Транссибирской 
магистрали XX века.

Иван Егорчев, действительный член 
Общества изучения Амурского края

Мост и тоннель под Амуром обеспечили России надежную связь 
с юго-восточными территориями

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД 
СО СТРОИТЕЛЯМИ 
ПРОШЕЛ ПОД ДНОМ 
АМУРА ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ 
ПОСЛЕ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К ТОМУ ВРЕМЕНИ 
СУЩЕСТВОВАЛИ МОСТЫ 
ЧЕРЕЗ РЕКИ ИРТЫШ, ОБЬ, 
ЕНИСЕЙ, НО ЗАМЫСЕЛ 
АМУРСКОГО ПРЕВОСХОДИЛ 
ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ

ИСТОРИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

Вниманию учредителей СМИ на территории Приморского края
Согласно приказа департамента информационной политики №24-100 от 07.10.14, в целях исполнения государственной работы по организации пре-

доставления жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации о событиях в Приморском крае, объявляется начало процедуры 
формирования Реестра СМИ, рекомендованных к работе по размещению информации о социально-экономической политике органов государственной 
власти Приморского края в муниципальных печатных СМИ (далее – Реестр).

Государственная работа осуществляется через взаимодействие КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края» (далее - КГАУ «Приморская газета») с юридическими лицами - учредителями средств массовой информации 
(далее - СМИ), чьи печатные продукты включены в Реестр СМИ, рекомендованных к работе по размещению информации о социально-экономической 
политике органов государственной власти Приморского края в муниципальных печатных СМИ (далее – Реестр).

В Реестр попадают СМИ, соответствующие следующим требованиям:
а) осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края;
б) не находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации, а также в отношении которых не возбуждена процедура банкротства;
в) имеющие газеты тиражом не менее одной тысячи экземпляров каждый номер;
г) имеющие долю подписки в совокупном разовом тираже каждого номера не менее 40 процентов (порог может быть снижен в индивидуальном 

порядке при наличии высокого тиража и системы распространения, гарантирующей охват читательской аудитории на территории);
д) осуществляющие выход издания не реже одного раза в неделю;
е) имеющие одну из следующих тематик: информационное; общественно-политическое; общественно-аналитическое; информационно-аналитиче-

ское; деловое.
ж) осуществляющие работу в качестве СМИ на территории Приморского края не менее трех лет;
з) имеющие доступ в сеть Интернет;
и) имеющие электронную почту.

Для участия в процедуре формирования Реестра претенденты должны предоставить следующие документы: 
а) копии свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
в) заявление на участие в отборе СМИ с подтверждением тиража, наличия доступа в Интернет, наличия электронной почты (приложение 1). 
Заверенные подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического лица документы должны быть отсканированы, переве-

дены в формат PDF и отправлены на адрес электронной почты region@primgazeta.ru с пометкой «Для участия в процедуре формирования Реестра». В 
исходящем письме СМИ необходимо указать контактные данные, а также прикрепить к нему действующий прайс на размещение рекламы в издании.

Далее документы или их заверенные копии должны быть поданы в бумажном виде по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а, каб. 410 (4 
этаж), тел.: (423) 240-62-51 в рабочее время с 09:00 до 18:00 не позднее чем через пять дней после отправки документов в электронном виде.

Заявки принимаются с 10.10.14 по 21.10.2014.
Все поступившие заявки будут проверены на соответствие требованиям.
СМИ, соответствующие всем критериям и приславшие документы в надлежащей форме, далее будут разделены по территориям – муниципальным 

районам, городам и городским округам.
Все прошедшие отбор СМИ будут оценены по следующим критериям:

N  
п/п Наименование критерия конкурсного отбора Оценка  

критерия 

Тираж каждого номера: 

10000 экземпляров и более 10 баллов

5000-9999 экземпляров 7 баллов 

3000-4999 экземпляров 5 баллов

1000-2999 экземпляров 3 балла 

б) Распространение по подписке в процентах от основного 
тиража: 

75% и более 10 баллов

50-74,9% 7 баллов 

40-49,9% 5 баллов 

в) Продолжительность деятельности в качестве редакции газеты

10 лет и более 10 баллов

5-7 лет 7 баллов 

3-5 лет 5 баллов 

г) Наличие у СМИ веб-сайта 

имеется 5 баллов 

отсутствует 0 баллов 

д) Величина коэффициента охвата территории (тираж каждого номера, поделенный на количество 
жителей в зоне распространения)

0,25 и выше 10 баллов

0,1-0,24 5 баллов 

Ниже 0,1 0 баллов 

е) Стоимость одного контакта (в рублях, средняя рекламная стоимость полосы, поделенная на тираж)

менее 5 10 баллов 

5-6,9 5 баллов 

7-9,9 3 балла 

10 и более 1 балл 

На каждой территории будет определено не более двух СМИ, получивших наибольшее количество баллов.

Полученный Реестр СМИ будет вынесен на обсуждение Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморско-
му краю (далее – Общественный экспертный совет).

С учетом рекомендаций Общественного экспертного совета будет сформирован итоговый Реестр СМИ. 

Итоговый Реестр будет опубликован в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Приложение 1

 к приказу
 департамента информационной политики

 Приморского края
от___________№_____________

ЗАЯВКА
(составляется на бланке юридического лица)

на включение в Реестр СМИ Приморского края, допущенных к работе «Организация предоставления жителям Приморского края оперативной и 
всесторонней информации о событиях в Приморском крае»

1. Заявитель: __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
2. Название СМИ: __________________________________________________________________

3. Территория фактического распространения СМИ: __________________________________________________________________
4. Средний тираж каждого номера СМИ: __________________________________________________________________
5. Количество подписчиков/доля подписки в структуре тираж: ________________________________________________________________

__
6. Частота выхода СМИ: __________________________________________________________________
7. Тематика СМИ: __________________________________________________________________
8. Дата регистрации в качестве СМИ в Приморском крае __________________________________________________________________
9. Наличие доступа в Интернет: __________________________________________________________________
10. Адрес электронной почты:____________________________________________________________

11. Адрес юридического лица:

Юридический: _______________________________________________________________

Фактический:______________________________________________________

12. Исполнитель, осуществляющий рабочие контакты ___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, факс, электронная почта)

Прошу рассмотреть заявку на включение СМИ в Реестр. Все необходимые документы прилагаю. Достоверность и полноту предоставленных све-
дений подтверждаю. 

Руководитель ____________________________/_______________________
  (Ф.И.О.) (Подпись)  М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/11
01 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного 
предприятия «ЖКХ Сервис Жариковское», находящихся на территории Жариковского 

сельского поселения Пограничного муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по 
тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 01 октября 2014 года № 44, департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Сервис Жариковское», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального района, согласно 
приложению № 1.

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Сервис Жариковское», находящихся на 
территории Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального района, 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 № 44/11

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Сервис Жариковское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

на территории Жариковского сельского поселения
Пограничного муниципального района

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Сервис Жариковское» 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Сервис Жариковское» – 
полное наименование; 
МУП «ЖКХ Сервис Жариковское» - сокращённое наименование ( ОГРН 
1072511000594,
ИНН 2525000734);
692588, Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Коопе-
ративная, 35

Разработчик производственной программы МУП «ЖКХ Сервис Жариковское»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

1 446,34 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей МУП 
«ЖКХ Сервис Жариковское»

Исполнитель производственной программы МУП «ЖКХ Сервис Жариковское»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей МУП «ЖКХ Сервис Жариковское» каче-
ственной питьевой водой

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная подача воды потребителям

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям МУП «ЖКХ Сервис Жариковское» питье-
вой воды надлежащего качества и бесперебойной подачи питьевой воды

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осу-
ществляет департамент по тарифам Приморского края

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

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 1 446,34 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы по холодному водоснабжению
(питьевая вода) за истекший период регулирования

Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

2 3

Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 47,65

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) 47,24

в т.ч. населению 20,24

бюджетным организациям 14,29

прочим потребителям 12,71

Объем потерь (тыс. куб. м.) 0,41

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) 47,24

Уровень потерь (%) 0,86

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 21,61

Коэффициент потерь (куб. м/км ) -

Удельное водопотребление (куб.м/чел) -

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 1107

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) -

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.) 48

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения (ед.) -

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) 100

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 48

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8760

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) 37,14

оборудование водозаборов 37,14

оборудование системы очистки воды 0

оборудование системы транспортировки воды 37,14

mailto:region@primgazeta.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Фактический срок службы оборудования (лет) 13

Нормативный срок службы оборудования (лет) 50

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 40,49

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): -

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) -

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,02

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

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 № 44/11

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей

муниципального унитарного предприятия
«ЖКХ Сервис Жариковское», находящихся

на территории Жариковского сельского поселения
Пограничного муниципального района

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

30,62 30,62

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-п
03.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 04 октября 2013 года № 3-п «О Рабочей группе по контролю за 

использованием по назначению объектов недвижимого имущества Приморского края»

В соответствии с Законом Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края», Положением 
о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 
декабря 2012 года № 374-па

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04 октября 2013 года № 3-п 

«О Рабочей группе по контролю за использованием по назначению объектов недвижимого имущества Приморского края» (в редакции постановлений 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского от 21 ноября 2013 года № 4-п, от 16 декабря 2013 года № 5-п, от 30 января 2014 года 
№ 6-п, от 17 апреля 2014 года № 8-п) (далее – постановление № 3-п), изложив его в новой редакции (прилагается).

Внести изменение в приложение № 2 постановления № 3-п, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего поста-

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

вых 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

Приложение
к постановлению 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
03 октября 2014 года № 9-п 

СОСТАВ
Рабочей группы по контролю за использованием по назначению 

объектов недвижимого имущества Приморского края

Соколова  
Наталья Сергеевна

- директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, председатель 
Рабочей группы;

Штрахова 
Лариса Викторовна

- заместитель директора по имущественным отношениям департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края, заместитель председателя Рабочей группы;

Барсай 
Евгения Владимировна

- главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, секретарь Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:

Дубровина 
Анна Сергеевна

- главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Зубарева  
Наталья Викторовна

- консультант отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности Приморского края департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края;

Зубко 
Оксана Александровна

- главный консультант контрольного отдела административного департамента аппарата Администрации 
Приморского края (по согласованию);

Кожуховская 
Наталья Петровна

- консультант отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края;

Коновалова 
Евгения Викторовна

- начальник отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского края;

Копырина
Юлия Евгеньевна

- главный специалист-эксперт отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению 
земельными участками, находящимися в собственности Приморского края департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края;

Коротков 
Сергей Павлович 

- главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Макаров 
Павел Геннадьевич 

заместитель директора административного департамента аппарата Администрации Приморского края 
(по согласованию);

Максимова 
Юлия Борисовна

- ведущий специалист-эксперт отдела учета и ведения реестра государственного имущества департамен-
та земельных и имущественных отношений Приморского края;

Москальцова
Мария Евгеньевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

Пашаева 
Татьяна Эхрамовна

- главный консультант отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными 
участками, находящимися в собственности Приморского края департамента земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края;

Пынько 
Александра Алексан-
дровна

- начальник отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, на-
ходящимися в собственности Приморского края департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края;

Сафина  
Ольга Евгеньевна

- ведущий специалист-эксперт отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению 
земельными участками, находящимися в собственности Приморского края департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края;

Солодюк 
Марина Игоревна

- главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Сухоставская 
Ольга Алексеевна

- главный консультант отдела по работе 
с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 
Приморского края департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Хамагаева 
Ирина Сергеевна

- ведущий специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Хитров 
Сергей Евгеньевич

- консультант контрольного отдела административного департамента аппарата Администрации Примор-
ского края (по согласованию).

Приложение 
к постановлению

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
03 октября 2014 года № 9-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по контролю за использованием по назначению объектов недвижимого 

имущества Приморского края

1. Целью создания и деятельности Рабочей группы по контролю за использованием по назначению объектов недвижимого имущества Примор-
ского края (далее - Рабочая группа), является выявление излишнего, неиспользуемого и используемого не по назначению недвижимого имущества 
Приморского края, закрепленного за краевыми государственными учреждениями и предприятиями для исполнения государственных полномочий 
Приморского края, и подготовка предложений о дальнейшем использовании такого имущества, его передаче краевым государственным учреждени-
ям и предприятиям для обеспечения эффективного исполнения государственных полномочий Приморского края либо введению этого имущества в 
гражданский оборот.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Приморского края, правовыми актами департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, 
а также настоящим положением.

3. Рабочая группа состоит из государственных гражданских служащих Приморского края и включает в себя председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов Рабочей группы.

3.1. Председатель Рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы, ведет заседания Рабочей группы; 
определяет время и место проведения заседания Рабочей группы; 
утверждает повестку дня заседания Рабочей группы и материалы, подлежащие предварительной рассылке членам Рабочей группы; 
созывает и проводит заседания Рабочей группы; 
подписывает решения от имени Рабочей группы; 
обладает правом решающего голоса при равном количестве голосов «за» и «против» при голосовании на заседаниях Рабочей группы.
3.2. В отсутствие председателя Рабочей группы его функции исполняет заместитель председателя Рабочей группы.
3.3. Члены Рабочей группы:
осуществляют проверку недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края и переданного в хозяйственное ведение, опе-

ративное управление, аренду, доверительное управление, пользование на предмет соответствия фактического использования имущества его целевому 
назначению либо виду разрешенного использования, а также с целью выявления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества (далее – проверка имущества);

при наличии необходимости в рамках проверки имущества осуществляют также проверку движимого имущества, находящегося в собственности 
Приморского края и переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, доверительное управление, пользование;

составляют Акты проверки имущества в сроки, установленные настоящим Положением;
передают подготовленный Акт проверки имущества секретарю Рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня подписания Акта проверки всеми 

государственными гражданскими служащими, осуществившими проверку имущества;
государственные гражданские служащие департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (далее – департамент) при на-

личии нарушений использования имущества, выявленных по результатам проведения проверки имущества, одновременно с Актом проверки имуще-
ства осуществляют подготовку проекта предписания департамента по устранению выявленных нарушений;

передают копию зарегистрированного предписания департамента, в случае его наличия, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации предписания, 
секретарю Рабочей группы.

3.4. Секретарь Рабочей группы:
обеспечивает составление повестки заседаний Рабочей группы;
информирует членов Рабочей группы о месте и времени проведения заседания Рабочей группы, повестке дня;
ведет протоколы заседаний Рабочей группы;
обладает полномочиями члена Рабочей группы.
4. В рамках деятельности Рабочей группы осуществляются проверки имущества, по результатам которых составляется Акт проверки, в случае не-

обходимости – предписание департамента об устранении выявленных нарушений. Акт проверки и исполнение предписания департамента краевой 
государственной организацией, которой данное предписание адресовано, подлежат обсуждению на заседании Рабочей группы с целью коллегиального 
составления рекомендаций по дальнейшему использованию проверенного имущества.

4.1. Проверки имущества осуществляются ежеквартально на основании плана проверок, утверждаемого приказом департамента, включающего в 
себя:

1) перечень имущества Приморского края, подлежащего проверке;
2) состав ответственных за проведение проверки государственных гражданских служащих Приморского края, являющихся членами Рабочей груп-

пы, в количестве не менее двух человек, в который в обязательном порядке включены государственный гражданский служащий Приморского края, 
замещающий должность государственной гражданской службы Приморского края в отделе по управлению и распоряжению государственным иму-
ществом департамента, а также государственный гражданский служащий Приморского края, замещающий должность государственной гражданской 
службы Приморского края в контрольном отделе административного департамента аппарата Администрации Приморского края (далее – ответствен-
ные специалисты).

4.2. По результатам проверки имущества в течение 10 рабочих дней с даты ее проведения составляется Акт проверки имущества, подлежащий под-
писанию всеми ответственными специалистами. 

Если в ходе проверки имущества обнаружено несоответствие фактического использования имущества его целевому назначению либо виду раз-
решенного использования, или выявлено излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и (или) иные нарушения зако-
нодательства о государственной собственности, государственными гражданскими служащими департамента, осуществившими проверку имущества, 
обеспечивается подготовка предписания департамента по вопросам использования краевого имущества. 

До заседания Рабочей группы государственные гражданские служащие, осуществившие подготовку предписания департамента, осуществляют 
контроль исполнения предписания краевой государственной организацией, которой оно адресовано, к заседанию Рабочей группы государственными 
гражданскими служащими департамента составляется краткая справка о ходе исполнения краевой государственной организацией такого предписания, 
рассмотрение которой в обязательном порядке выносится на заседание Рабочей группы.

4.3. Вносимые на заседание Рабочей группы материалы должны быть переданы секретарю Рабочей группы не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
назначенной даты заседания Рабочей группы, на котором предполагается их рассмотрение. Секретарь Рабочей группы обеспечивает предоставление 
материалов для рассмотрения на заседании Рабочей группы членам Рабочей группы, заместителю председателя Рабочей группы, председателю Рабочей 
группы.

4.4. Решения Рабочей группы принимаются по итогам заседания Рабочей группы простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
Рабочей группы лицами. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

4.5. Секретарь Рабочей группы:
в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Рабочей группы, обеспечивает составление протокола заседания Рабочей группы;
в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола заседания Рабочей группы всеми присутствующими на заседании Рабочей группы 

членами Рабочей группы обеспечивает направление копии протокола заседания Рабочей группы первому вице-губернатору Приморского края, ку-
рирующему вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей 
среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма, земельных и имущественных отношений для рассмотрения и принятия 
соответствующих решений.

4.6. Информация о деятельности Рабочей группы с изложением основных проблем использования краевого имущества ежеквартально предостав-
ляется Губернатору Приморского края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-пг
07 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 17 января 2007 года 
№ 9-пг "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в 

Приморском крае"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 17 января 2014 года № 9-пг "Об утверждении Положения о порядке и условиях присво-

ения звания "Ветеран труда" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 20 апреля 2007 года № 78-пг, от 22 марта 2011 года № 17-пг, 
от 23 июня 2011 года № 34-пг, от 11 апреля 2012 года № 23-пг, от 1 февраля 2013 года № 10-пг, от 21 мая 2013 года № 66-пг) (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.4. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы здравоохране-

ния, социальной сферы, физической культуры и спорта."; 
1.2. Изложить Положение о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Приморском крае, утвержденное постановлением, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края
А.И. Костенко

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 07 октября 2014 года № 74-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Приморском крае

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" в Приморском крае. 
2. Звание "Ветеран труда" присваивается: 
а) лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным 

ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; 
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, имеющим трудовой стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 
3. 3вание "Ветеран труда" присваивается территориальными отделами департамента труда и социального развития Приморского края (далее – тер-
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риториальный отдел). 

4. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда" (далее – заявители), направляют заявление на присвоение звания "Ветеран труда" 
(далее – заявление) и документы, необходимые для принятия решения о присвоении звания "Ветеран труда", в территориальный отдел через: 

структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее 
– структурное подразделение КГКУ) лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме, по почте или в виде электронного доку-
мента (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
"Об электронной подписи", в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телеком-
муникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", социального портала "Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края"; 

краевое государственное автономное учреждение Приморского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае" (далее – МФЦ) лично либо через уполномоченного представителя. 

5. Лица, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящего Положения, представляют следующие документы (копии документов, указанных в настоя-
щем пункте, предоставляются с предъявлением оригиналов): 

а) заявление; 
б) копии документов, подтверждающих награждение орденами, медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, 

либо награждение ведомственными знаками отличия в труде; 
в) копию документа, подтверждающего трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (для граждан, проходя-

щих военную службу, – пенсионное удостоверение); 
г) копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
д) фото размером 3Ч4 сантиметра; 
е) копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в слу-

чае обращения через уполномоченного представителя); 
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования либо универсальной электронной карты (для заявителей, не достигших 

пенсионного возраста). 
При отсутствии у заявителя документов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, факт награждения орденами, медалями, ведомственными 

знаками отличия в труде либо присвоения почетного звания СССР или Российской Федерации подтверждается выпиской из приказа о награждении, 
либо справкой архивных учреждений, либо записью в трудовой книжке. 

6. Лица, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения, представляют (копии документов, указанные в настоящем пункте, предостав-
ляются с предъявлением оригиналов): 

а) заявление; 
б) копии документов, подтверждающих начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем (трудовые книжки, справки, выданные в 
установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных); 

в) копию документа, подтверждающего трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; 
г) копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
д) фото размером 3Ч4 сантиметра; 
е) копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в слу-

чае обращения через уполномоченного представителя); 
7. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами "в", "ж" пункта 5, подпунктом "в" пункта 6 настоящего 

Положения, по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ запрашивает 
самостоятельно, в том числе посредством межведомственного электронного взаимодействия, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявле-
ния и документов, указанных в настоящем пункте. 

8. Поступившие в структурное подразделение КГКУ документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, передаются в территориальный 
отдел в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

Поступившие в МФЦ заявление и документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, передаются в территориальный отдел в течение 
трех рабочих дней со дня их поступления. 

9. При направлении заявителем (его уполномоченным представителем) документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, в форме 
электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

При поступлении документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, подписанных простой электронной подписью, территориальным 
отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов), с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Прави-
лами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг". 

При поступлении документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее − проверка квалифицированной подписи). 

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг". 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-
тельности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее пяти рабочих дней со дня посту-
пления документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, в территориальный отдел принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
документов и направляет заявителю (его уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

После получения указанного уведомления заявитель вправе повторно обратиться с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основа-
нием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

10. Для принятия решения о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в присвоении этого звания в территориальных отделах создается 
комиссия по присвоению звания "Ветеран труда" (далее – комиссия). 

Состав комиссии утверждается приказом департамента труда и социального развития Приморского края. 
11. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в его присвоении принимается комиссией в 15-дневный срок со дня поступления в 

территориальный отдел документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения. 
12. Уведомление об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" с указанием причин отказа в 10-дневный срок со дня принятия решения об отка-

зе направляется заявителю (его уполномоченному представителю) территориальным отделом через структурное подразделение КГКУ или МФЦ по 
адресу, указанному в заявлении. 

13. На основании решения комиссии территориальный отдел заполняет бланки удостоверений к званию "Ветеран труда" и передает их в течение 
трех дней со дня их подписания начальником территориального отдела в структурное подразделение КГКУ или МФЦ для выдачи заявителю (его 
уполномоченному представителю). 

14. Удостоверение выдается заявителю (его уполномоченному представителю) под расписку. 
При получении удостоверения уполномоченным представителем заявителя в ведомость вносятся паспортные данные этого лица, а также реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия. В этом случае в ведомости расписывается лицо, получившее оформленное удостоверение. 
15. В случае если удостоверение "Ветеран труда" заявителем (его уполномоченным представителем) не получено в течение тридцати дней со дня его 

поступления в структурное подразделение КГКУ или МФЦ, удостоверение подлежит возврату в территориальный отдел для хранения и выдается при 
обращении за ним заявителю (уполномоченному представителю) специалистами территориального отдела. 

16. В случае утраты (порчи) удостоверения дубликат удостоверения выдается на основании письменного заявления о выдаче дубликата (с указани-
ем обстоятельств утраты (порчи) удостоверения) и документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, в порядке, установленном пунктом 
4 настоящего Положения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402-па
07 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 
года № 386-па "О Порядке установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Приморского края, 

утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 386-па "О Порядке установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на территории Приморского края" (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 4 слова "департаментом земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого стро-
ительства Приморского края" словами "инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского 
края"; 

1.2. Изложить абзац второй пункта 6 в следующей редакции: 
"инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (далее – инспекция);"; 
1.3. Заменить в пункте 7 слова "директор или заместитель директора департамента" словами "руководитель или заместитель руководителя инспек-

ции"; 
1.4. Заменить по тексту Порядка слово "департамент" словом "инспекция" в соответствующих падежах. 
1.5. Заменить в абзаце первом пункта 18 слово "который" словом "которая". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403-па
08 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков 

на территории Приморского края» 

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в план организации розничных рынков на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Приморского края» (в редакции постановле-
ний Администрации Приморского края от 26 октября 2007 года № 280-па, от 21 января 2008 года № 11-па, от 11 июня 2010 года № 216-па, от 12 сентября 
2012 года № 250-па, от 15 марта 2013 года № 88-па, от 12 июля 2013 года № 275-па, от 28 февраля 2014 года № 61-па, от 14 июля 2014 года № 269-па), 
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
И.о. Губернатора края –

Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 08 октября 2014 года № 403-па

ПЛАН 
организации розничных рынков на территории Приморского края

№ 
п/п

Муниципальное обра-
зование Тип рынка Место расположения

1 2 3 4

1. Арсеньевский 1. Универсальный г. Арсеньев, ул. Островского, 2/1 

городской округ 2. Универсальный г. Арсеньев, ул. Новикова, 32

3. Специализированный (сельско-
хозяйственный кооперативный)

примерно в 310 метрах по направлению на восток от 
ориентира: жилое строение, расположенное за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, 
пер. Ирьянова, д. 9/2

2. Артемовский городской 
округ 1. Универсальный

в 196 метрах по направлению на запад от ориентира: 
юго-западный угол 5-этажного жилого дома, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: г. Артем, ул. 
Кирова, 146

2. Универсальный г. Артем, пос. Заводской, ул. Ленина, 15/2 

3. Универсальный г. Артем, ул. Кирова, 11 

4. Универсальный г. Артем, ул. Кирова, 9д

3. Владивостокский город-
ской округ 1. Специализированный г. Владивосток, ул. 5-я Проходная, 15

2. Специализированный г. Владивосток, ул. Военное шоссе, 38

3. Универсальный г. Владивосток, ул. 4-я Круговая, 14а

4. Универсальный г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 32

5. Универсальный г. Владивосток, ул. Крыгина, 12

6. Универсальный г. Владивосток, ул. Некрасовская, 69

7. Специализированный (сельско-
хозяйственный) г. Владивосток, ул. Баляева, 48

8. Универсальный г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку - ул. Шуй-
ская - ул. Ряжская

9. Универсальный г. Владивосток, площадь Баляева 

10. Специализированный (сельско-
хозяйственный) г. Владивосток, ул. Невельского, 4

11. Универсальный г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 11

12. Универсальный г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 86

13. Универсальный г. Владивосток, ул. Сахалинская, 42

14. Специализированный (сельско-
хозяйственный) г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 105а

15. Специализированный
в 150 метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
нежилое здание по адресу г. Владивосток, ул. Корабельная 
Набережная, 17а

16. Специализированный г. Владивосток, ул. Татарская, 1

4. Дальнегорский город-
ской округ 1. Специализированный

в 50 метрах на северо-восток от ориентира: здание, располо-
женное по адресу г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 
45

2. Универсальный в 24 метрах на запад от ориентира: здание, расположенное 
по адресу г. Дальнегорск, ул. Матросова, 28

5. Лесозаводский город-
ской округ Универсальный г. Лесозаводск, ул. Щорса, 4

6. Находкинский город-
ской округ 1. Универсальный г. Находка, в 1 метре к северо-западу от правого торца 

жилого дома по Находкинскому проспекту, 48

2. Универсальный г. Находка, проспект Мира, 3

3. Универсальный г. Находка, в 8 метрах к северо-востоку от административ-
ного здания по ул. Спортивной, 2в

4. Универсальный
в 40 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
здание, расположенное за пределами участка по адресу г. 
Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, 13а

5. Универсальный г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, 5а

6. Специализированный г. Находка, Северный проспект, 70

7. Универсальный г. Находка, в 80 метрах к юго-востоку от административного 
здания по ул. Спортивной, 2в

7. Партизанский городской 
округ 1. Специализированный г. Партизанск, ул. Дунайская, 1б

2. Универсальный г. Партизанск, ул. Замараева, 1

8. Городской округ 
Спасск-Дальний 1.Универсальный г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 116

2. Специализированный (сельско-
хозяйственный) г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 62

9. Уссурийский 1. Универсальный г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 31

городской округ 2. Специализированный г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 236 

10. Городской округ 1. Универсальный ЗАТО г. Фокино, ул. Цукановой, 7

ЗАТО г. Фокино 2. Универсальный пгт Дунай, ул. Ленина, 23а

11. Кавалеровский 1. Универсальный пгт Кавалерово, ул. Чехова, 8а/1

муниципальный район 2. Специализированный (сельско-
хозяйственный) пгт Кавалерово, ул. Центральная, 1

12. Михайловский муници-
пальный район Универсальный c. Михайловка, ул. Тихоокеанская, 48

13. Пограничный муници-
пальный район Универсальный пгт Пограничный, ул. Красноармейская, 2/1 

14. Тернейский муници-
пальный район Универсальный пгт Пластун, ул. Пушкина, 2а 

15. Хорольский 1. Специализированный с. Хороль, ул. Ленинская, 57

муниципальный район 2. Универсальный с. Хороль, ул. Комсомольская, 3

16. Чугуевский муници-
пальный район Универсальный с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 167а

ИТОГО: 49 розничных рынков в том числе: универсальных – 34, специализированных - 15 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404-па
08 октября 2014 года

О реализации Закона Приморского края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Приморского края от 29 сентября 
2014 года № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по орга-
низации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить расходное обязательство Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории Приморского края, которое осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории Приморского края. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приморского края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ «О 
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ОФИЦИАЛЬНО
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 октября 2014 года № 404-па

ПОРЯДОК 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
на территории Приморского края

 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
1.1. Настоящий Порядок организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, на территории Приморского края (далее – Порядок) устанавливает порядок отлова безнадзорных 
животных, транспортировки, учета, содержания, лечения, вакцинации отловленных безнадзорных животных, возврата их владельцам, передачи лицам, 
имеющим необходимые условия для содержания таких животных, их эвтаназии. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
1) безнадзорное животное – кошка, собака, владелец которых неизвестен или неизвестно место его пребывания; 
2) регулирование численности безнадзорных животных - мероприятия по отлову безнадзорных животных, транспортировке, учету, содержанию, ле-

чению, вакцинации отловленных безнадзорных животных, возврату их владельцам, передаче лицам, имеющим необходимые условия для содержания 
таких животных, их эвтаназии, утилизации (уничтожению) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии указанных животных; 

3) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных – ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям согласно приложению №1 к настоящему Порядку, осуществляющие 
мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на основании муниципальных контрактов, заключенных с органами местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов Приморского края (далее – орган местного самоуправления), в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также муниципальные организации, соответствующие требованиям согласно приложению №1 к настоящему Порядку, осуществляющие меро-
приятия по регулированию численности безнадзорных животных; 

4) отлов безнадзорных животных – деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего 
Порядка, по задержанию безнадзорных животных, в том числе задержанных гражданами, с использованием предназначенных для этого специальных 
средств из места обитания в целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

5) вакцинация отловленных безнадзорных животных − применение специалистом в области ветеринарии организации, индивидуального предпри-
нимателя, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, вакцин, сывороток для создания активного (пассивного) иммунитета против ин-
фекционных болезней отловленных безнадзорных животных; 

6) эвтаназия отловленных безнадзорных животных - способ умерщвления отловленных безнадзорных животных специалистом в области ветерина-
рии организации, индивидуального предпринимателя, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, с применением предназначенных для 
этого обезболивающих ветеринарных препаратов, зарегистрированных в установленном действующим законодательстве порядке, в случаях, установ-
ленных настоящим Порядком; 

7) пункт временного содержания – помещения, указанные в приложении № 1 к настоящему Порядку, организаций, индивидуальных предпринима-
телей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, предназначенные для проведения карантина, вакцинации, последующего содержания, 
эвтаназии отловленных безнадзорных животных и хранения их трупов; 

8) бригада по отлову безнадзорных животных – работники организаций, индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 
настоящего Порядка, отвечающие требованиям согласно приложения № 1 к настоящему Порядку и непосредственно осуществляющие отлов безнад-
зорных животных и транспортировку отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержания (далее – бригада по отлову); 

9) клетка-ловушка – клетка для отлова безнадзорных собак с приманкой и механическим устройством, не позволяющим вошедшему отлавливае-
мому животному покинуть клетку; 

10) котоловка – клетка для отлова безнадзорных кошек с приманкой и механическим устройством, не позволяющим вошедшему отлавливаемому 
животному покинуть клетку; 

11) сачок летающий – устройство, предназначенное для отлова безнадзорных животных на открытой местности, состоящее из рукоятки-корпуса с 
неподвижным штоком и кнопкой срабатывания, а также сачка с сетью и с ручкой-поршнем, в котором установлена мощная пружина сжатия; 

12) комплект для дистанционного обездвиживания отлавливаемых безнадзорных животных − «летающий шприц» или «летающий дротик», напол-
ненный фармакологическим препаратом (нейролептическим средством или средством неингаляционного наркоза) и выпускаемый из дистанционного 
инъектора, используемый для обездвиживания отлавливаемых безнадзорных животных; 

13) вольер – огороженная площадка, в том числе сеткой, или помещение, расположенные на территории пункта временного содержания, предназна-
ченные для содержания отловленных безнадзорных животных, предусматривающая возможность их выгула; 

14) бокс – отдельный отсек для содержания отловленных безнадзорных животных, расположенный в пункте временного содержания и не предус-
матривающий возможность выгула указанных животных; 

15) лицо, имеющее необходимые условия для содержания отловленного безнадзорного животного, – лицо, имеющее место для содержания отлов-
ленного безнадзорного животного (жилое помещение, нежилое помещение, земельный участок, законные права на которые подтверждаются докумен-
том, предусмотренным федеральным законодательством). 

1.3. Представители некоммерческих организаций, созданных в целях защиты животных, вправе присутствовать при проведении мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных животных.

 
II. ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ТРАНСПОРТИРОВКА ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

 
2.1. Отлов безнадзорных животных проводится в целях: 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных; 
предупреждения угрозы жизни и здоровью людей; 
предупреждения и ликвидации болезней животных и их последствий; 
оказания помощи безнадзорным животным, находящимся в бедственном положении (больным, травмированным, попавшим в ненадлежащие или 

опасные для их нахождения места); 
возвращения отловленных безнадзорных животных их владельцам. 
2.2. Отлов безнадзорных животных осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, указанными в подпункте 3 пункта 1.2 

настоящего Порядка, по плану, ежегодно утверждаемому органом местного самоуправления, а так же по заявлениям граждан, в том числе задержавших 
безнадзорных животных, и юридических лиц, оформленным в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», поступившим в такие организации и/или индивидуальным предпринимателям 
либо в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного самоуправления. 

2.3. Заявления об отлове безнадзорных животных, поступившие в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного само-
управления, направляются в течение одного дня со дня регистрации в установленном порядке в организации, индивидуальным предпринимателям, 
указанным в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка. 

2.4. Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, не менее чем за сутки до осущест-
вления мероприятий по отлову безнадзорных животных информируют заинтересованных лиц о их проведении путем размещения информации о дате 
и месте отлова безнадзорных животных на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет содержит ссылку на сайт организа-
ции и/или индивидуального предпринимателя, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Ежегодный план отлова безнадзорных животных (далее – План) размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте организации и/ или индивидуального предпринимателя, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 
настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 10 дней со дня утверждения Плана органом местного 
самоуправления и до 15 декабря года, предшествующего году проведения отлова безнадзорных животных согласно Плану. 

2.5. Организации и индивидуальные предприниматели, установленные в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, организуют выезд бригады по 
отлову на место, указанное в заявлении об отлове безнадзорных животных, не позднее семи дней со дня получения таких заявлений, но не ранее срока, 
предусмотренного в абзаце первом пункта 2.4 настоящего Порядка. 

В случае если при выезде бригады по отлову на место, указанное в заявлении об отлове безнадзорных животных, такие животные не обнаружены, 
бригадой по отлову на месте вызова составляется и подписывается соответствующий акт, который также подписывается не менее чем двумя лицами, 
присутствующими при составлении акта и подтверждающими вышеуказанный факт, которые не являются работниками организаций, индивидуальных 
предпринимателей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка. 

Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, проводят мероприятия по отлову без-
надзорных животных в течение трех часов с момента получения заявлений об отлове безнадзорных животных без размещения информации о дате и 
месте их отлова в случае, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни человека (людей). 

2.6. Отлову подлежат взрослые особи безнадзорных животных, их приплод, в том числе безнадзорные животные, имеющие ошейник или мечение. 
Кормящее безнадзорное животное отлавливается и находится в пункте временного содержания вместе с приплодом. 

2.7. Отлов безнадзорных животных осуществляется бригадой по отлову с использованием предназначенных для этого специальных средств соглас-
но приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.8. В ходе отлова безнадзорных животных запрещается: 
жестокое обращение с безнадзорными животными; 
проведение отлова безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение указанных животных 

угрожает жизни или здоровью человека (людей); 
использование огнестрельного и иного оружия и средств, травмирующих безнадзорных животных или опасных для их жизни и здоровья; 
применение дитилина (его аналогов); 
содержание отловленных безнадзорных животных в оборудованных для их транспортировки транспортных средствах более 6 часов с момента от-

лова, а при температуре воздуха внутри транспортного средства ниже минус 25 градусов по Цельсию либо выше плюс 25 градусов по Цельсию- более 
1,5 часа с момента отлова; 

присвоение отловленных безнадзорных животных, продажа и передача их гражданам и организациям. 
2.9. В случае если невозможно осуществить отлов безнадзорного животного с помощью клетки-ловушки, котоловки или летающего сачка, привлека-

ется специалист в области ветеринарии, который применяет комплект для дистанционного обездвиживания отлавливаемых безнадзорных животных. 
При применении комплекта для дистанционного обездвиживания отлавливаемых безнадзорных животных должна быть обеспечена безопасность 

человека и животных. 
2.10. При отлове безнадзорных животных с использованием комплекта для дистанционного обездвиживания отлавливаемого безнадзорного живот-

ного специалист в области ветеринарии должен оказать отловленному безнадзорному животному необходимую ветеринарную помощь и осуществить 
контроль его состояния в течение всего периода транспортировки. 

2.11. При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных безнадзорных животных должны использоваться устройства и приемы, предотвраща-
ющие травмы, увечья людей и животных. 

2.12. Транспортировка отловленных безнадзорных животных должна производиться автотранспортом, оборудованным для перевозки отловленных 
безнадзорных животных, исключающим возможность их травматизма (далее - спецавтомобиль), отвечающим требованиям согласно приложению №1 
к настоящему Порядку. 

2.13. В отношении отловленного безнадзорного животного бригадой по отлову составляется и подписывается акт с указанием места и времени его 
отлова и описанием отловленного безнадзорного животного (вид, возрастная группа, размер, окрас, особые приметы). 

Указанный в настоящем пункте акт составляется в день отлова безнадзорного животного. 
2.14. Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в срок не позднее трех дней с 

момента отлова безнадзорных животных обязаны заявить о таких животных, а также о подыскании лиц, имеющих необходимые условия для их содер-
жания, в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску владельцев таких животных и осуществляют подыскание 
лиц, имеющих необходимые условия для содержания указанных животных. 

2.15. При поступлении в организации, к индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, заявления 
об обнаружении трупов безнадзорных животных бригада по отлову незамедлительно выезжает на место, указанное в таком заявлении. 

2.16. При обнаружении трупов безнадзорных животных, в том числе по заявлениям об обнаружении их трупов, бригада по отлову доставляет их в 
пункт временного содержания для проведения ветеринарного осмотра с целью установления причины смерти безнадзорных животных с составлением 
акта по форме СП-54, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 года № 68 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья». 

Трупы безнадзорных животных, указанные в настоящем пункте, учитываются при подсчете количества безнадзорных животных на территории 
муниципального образования Приморского края. 

Ш. УЧЕТ, СОДЕРЖАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВОЗВРАТ ИХ ВЛАДЕЛЬ-
ЦАМ, ПЕРЕДАЧА ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ЖИВОТНЫХ

 
3.1. Бригада по отлову доставляет отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержания для проведения карантина, последующего 
содержания и вакцинации, где такие животные подлежат клиническому осмотру специалистом в области ветеринарии в день отлова с целью выявления 
заразных и иных заболеваний. По результатам клинического осмотра отловленных безнадзорных животных специалист в области ветеринарии выяв-
ляет животных, подлежащих изолированному содержанию. 

Травмированным безнадзорным животным в течение трех часов после поступления в пункт временного содержания оказывается ветеринарная 
помощь. 

3.2. Специалист в области ветеринарии непосредственно после клинического осмотра заносит сведения о каждом больном отловленном безнадзор-
ном животном в журнал для регистрации больных животных по форме №1-вет в соответствии с Инструкцией по ветеринарному учету и ветеринарной 
отчетности, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 3 сентября 1975 года. 

3.3. Заинтересованные граждане и организации вправе обратиться в пункт временного содержания за получением информации, содержащейся в 
журнале для регистрации больных животных. Срок предоставления такой информации составляет не более 10 дней со дня поступления обращений 
граждан и организаций в пункт временного содержания. 

3.4. В день поступления отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержания такие животные подлежат учету путем внесения све-
дений о них в журнал учета поступивших безнадзорных животных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – журнал учета) 
ответственными лицами организаций, индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка. 

Листы журнала учета должны быть прошиты и пронумерованы, а также скреплены печатью органа местного самоуправления. 
Журнал учета хранится в организациях и у индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в течение 

трех лет со дня внесения в него последней записи. 
3.5. Информация, содержащаяся в журнале учета, в течение трех дней со дня ее внесения в журнал учета размещается на сайте организаций, инди-

видуальных предпринимателей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.6. Информация, содержащаяся в журнале учета, является доступной и открытой. Заинтересованные граждане и организации вправе обратиться 

в пункт временного содержания за получением указанной информации. Срок предоставления такой информации составляет не более 10 дней со дня 
поступления обращений граждан и организаций в пункт временного содержания. 

3.7. Орган местного самоуправления по месту нахождения пункта временного содержания в срок до 1 и 15 числа текущего месяца: 
проводит сверку информации, содержащейся в журнале учета, с информацией, размещенной на сайте организаций, индивидуальных предпринима-

телей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
проверяет соблюдение требований, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 настоящего Порядка. 
По результатам мероприятий, указанных в настоящем пункте, орган местного самоуправления составляет акт в двух экземплярах в день их прове-

дения. В акте указываются выявленные факты несоответствия информации, размещенной на сайте организаций, индивидуальных предпринимателей, 
указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информации, содержащейся в 
журнале учета, а также факты не соблюдения требований, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 настоящего Порядка. Экземпляр акта вручается под 
роспись уполномоченному представителю организации, указанной в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, индивидуальному предпринимателю, 
указанному в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, или его уполномоченному представителю. 

Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, устраняют выявленные нарушения, 
указанные в акте, в течение трех рабочих дней со дня вручения акта. 

3.8. При поступлении в пункт временного содержания отловленные безнадзорные животные содержатся на карантине не менее 10 дней. 
3.9. Вольеры и боксы для карантина должны быть отделены от вольеров и боксов для содержания здоровых отловленных безнадзорных животных. 
Во время пребывания на карантине отловленные безнадзорные животные не должны контактировать с вновь прибывшими отловленными безнад-

зорными животными. 
3.10. После истечения срока пребывания отловленного безнадзорного животного в карантинном помещении оно подлежит вакцинации против бе-

шенства, помещается в боксы или вольеры для временного содержания отловленных безнадзорных животных на срок в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.11. Содержание отловленных безнадзорных животных в пункте временного содержания осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарны-
ми правилами с учетом индивидуальных особенностей указанных животных. 

Допускается размещение не более двух-трех собак в одном боксе при условии соответствия их длины и роста размеру бокса, а также психологиче-
ской совместимости животных. 

Минимальный размер бокса: 
для одной собаки − 1,5 кв. м; 
для одной кошки – 0,5 кв. м. 
Кошки могут размещаться по пять особей в боксах, в которых предусматривается устройство полок (лежаков). 
Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг друга. 
При содержании животного сведения о нем должны содержаться на бирке, прикрепленной к боксу или вольеру, и включать в себя дату поступления 

и порядковый номер отловленного безнадзорного животного из журнала учета. 
3.12. Отловленные безнадзорные животные, имеющие ошейник, регистрационные знаки, в том числе чипированные, а также отловленные служеб-

ные, охотничьи собаки и другие породистые, раненые, кормящие отловленные безнадзорные животные содержатся в пункте временного содержания 
отдельно от остальных отловленных безнадзорных животных. 

3.13. Рацион отловленных безнадзорных животных устанавливается специалистом, имеющим высшее или среднее профессиональное образование 
по направлению зоотехния, кинология, ветеринария или прошедшим программы повышения квалификации, программы профессиональной перепод-
готовки по указанным направлениям (далее – специалист в области кинологии), в зависимости от возраста, веса животного и вида применяемого корма. 

3.14. Кормление отловленных безнадзорных животных в соответствии с используемым рационом осуществляется не реже двух раз в сутки. Отлов-
ленные безнадзорные животные должны иметь постоянный доступ к питьевой воде. 

3.15. Санитарная обработка, в том числе дезинфекция помещений пункта временного содержания, спецавтомобиля, средств для отлова, осуществля-
ется в соответствии с федеральным законодательством. 

3.16. В случае идентификации отловленных безнадзорных животных по мечению работники организации, индивидуальных предпринимателей, 
указанных в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в течение трех суток со дня отлова письменно извещают владельцев о местонахождении таких 
животных. 

3.17. Возврат владельцу отловленного безнадзорного животного осуществляется в день его обращения в пункт временного содержания. 
3.18. Отловленное безнадзорное животное, владелец которого неизвестен или неизвестно место его пребывания, не подлежащее эвтаназии, в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, передается на содержание лицу, имеющему необходимые для этого условия, по письменному заяв-
лению указанного лица, поданному в организацию, индивидуальному предпринимателю, установленным в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка. 

3.19. Организации, индивидуальные предприниматели, установленные в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, осуществляют передачу от-
ловленных безнадзорных животных лицам, указанным в пункте 3.18 настоящего Порядка, при их явке в пункты временного содержания. 

3.20. Полиция или орган местного самоуправления осуществляют передачу отловленных безнадзорных животных (за исключением животных, воз-
вращенных их владельцам, а также животных, переданных лицам, имеющим необходимые условия для их содержания в соответствии с пунктами 3.18, 
3.19 настоящего Порядка) лицам, имеющим необходимые условия для их содержания. 

Орган местного самоуправления осуществляет передачу безнадзорных животных, указанных в абзаце первом настоящего пункта, лицам, имею-
щим необходимые условия для их содержания, в течение срока, не превышающего 30 дней со дня поступления таких животных в пункты временного 
содержания. 

3.21. Если в течение шести месяцев с момента заявления в полицию или в орган местного самоуправления об отловленных безнадзорных живот-
ных их владельцы не будут обнаружены или сами не заявят о своем праве на них, такие животные поступают в муниципальную собственность и ис-
пользуются в порядке, определяемом органом местного самоуправления (за исключением безнадзорных животных, подлежащих эвтаназии в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, а также безнадзорных животных, право собственности на которые приобрели лица, на содержании 
которых находились такие животные).

 
 
IV. ЭВТАНАЗИЯ ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

 
4.1. Эвтаназия отловленных безнадзорных животных осуществляется по заключению специалиста в области ветеринарии и специалиста в области 
кинологии в следующих случаях: 

1) при наличии у отловленного безнадзорного животного заболеваний, травм, несовместимых с жизнью; 
2) в случае наличия у животного заразных и иных болезней животных в целях предотвращения распространения карантинных и особо опасных 

болезней животных, в том числе общих для человека и животных; 
3) агрессивного поведения отловленного безнадзорного животного, опасного для жизни и здоровья человека (людей) и (или) животных. 
4.2. Не допускается эвтаназия в спецавтомобиле. 
4.3. Эвтаназия отловленного безнадзорного животного производится специалистом в области ветеринарии. В целях гуманного обращения с отлов-

ленными безнадзорными животными должны выбираться наименее травматические методы введения препаратов с учетом размеров, физиологических 
и анатомических особенностей животного. Выбранный метод эвтаназии должен начинаться с глубокой полной анестезии, после которой наступает 
смерть. Запрещается умерщвление отловленного безнадзорного животного в бодрствующем состоянии, а также проведение умерщвления таких жи-
вотных на виду у других животных. Специалист в области ветеринарии, производящий эвтаназию, должен удостовериться в том, что отловленное без-
надзорное животное умерщвлено. 

4.4. На каждого умерщвленного в результате эвтаназии отловленного безнадзорного животного специалистом в области ветеринарии составляется 
акт выбытия отловленного безнадзорного животного по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в день проведения эвтаназии. 

4.5. Утилизация или уничтожение биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии безнадзорных животных, осуществляются в соответ-
ствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469.

 
Приложение № 1 

к Порядку организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 

на территории Приморского края, 
утвержденному постановлением 

Администрации Приморского края 
от 08 октября 2014 года № 404-па

ТРЕБОВАНИЯ 
к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия 

по регулированию численности безнадзорных животных
 

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

1. Наличие в штате должностей по специальностям: 
специалист в области ветеринарии; 
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ОФИЦИАЛЬНО
ловец безнадзорных животных; 
специалист, имеющий высшее или среднее профессиональное образование по направлению зоотехния, кинология, ветеринария или прошедший 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по указанным направлениям (далее – специалист в области 
кинологии); 

водитель; 
санитар; 
уборщица; 
2. Наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
3. Наличие спецавтомобиля, соответствующего следующим требованиям: 
технически исправное состояние; 
наличие на борту надписи с читаемым названием и номером телефона организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих меро-

приятия по регулированию численности безнадзорных животных, и адреса пункта временного содержания; 
исключение возможности травматизма отловленного безнадзорного животного, обеспечение его безопасности и защиты от погодных условий, а 

также препятствие побегу; 
4. Наличие бригады по отлову безнадзорных животных, состоящей из ловца безнадзорных животных, водителя, специалиста в области кинологии 

и укомплектованной: 
а) спецодеждой с надписью читаемого названия и номера телефона организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих мероприя-

тия по регулированию численности безнадзорных животных, специальной обувью; 
б) средствами для отлова безнадзорных животных для одной бригады, состоящих из: 
комплекта для дистанционного обездвиживания отлавливаемых безнадзорных животных − 2 шт.; 
сачка летающего − 2 шт.; 
котоловки – 2 шт.; 
клетки-ловушки– 5 шт.; 
клетки для собак – 5 шт.; 
клетки для кошек – 5 шт.; 
намордника, ошейника, поводков (цепей) − 6 комплектов; 
фонарей электрических переносных − 2 шт.; 
транспортной клетки с деревянным дном или ящика не менее чем на 6 животных − 1 комплект; 
щипцами для погрузки отловленных животных − 2 шт; 
сканера для считывания чипов всех форматов – 2 шт; 
5. Наличие забора, ограждающего территорию пункта временного содержания, препятствующего самостоятельному выходу отловленных безнад-

зорных животных за ее пределы; 
6. Наличие документов, подтверждающих правомерность владения и пользования помещениями пункта временного содержания, предусмотренных 

федеральным законодательством, в состав которых должны входить: 
боксы и вольеры для содержания отловных безнадзорных животных, находящихся на карантине; 
боксы и вольеры для содержания здоровых отловных безнадзорных животных; 
помещения для приготовления кормов и (или) склад для хранения кормов; 
дезинфекционно-моечное отделение; 
кабинет для оказания ветеринарной помощи; 
вскрывочная; 
холодильная камера для хранения трупов безнадзорных животных; 
7. Наличие договора на утилизацию биологических отходов либо лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности.
Приложение № 2 к Порядку организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, на территории Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Примор-
ского края от 08 октября 2014 года № 404-па

Форма

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА  

поступивших безнадзорных животных

№ 
п/п

№ и дата 
реги-
страции 
заявле-
ния об 
отлове 
безнад-
зорных 
живот-
ных в 
органах 
мест-
ного 
самоу-
прав-
ления 
город-
ских 
округов, 
муници-
пальных 
районов 
Примор-
ского 
края 

№, дата ре-
гистрации 
заявления 
об отлове 
безнад-
зорных 
животных 
в организа-
ции, у 
индиви-
дуального 
предпри-
нимателя, 
осущест-
вляющих 
меропри-
ятия по 
регули-
рованию 
численно-
сти без-
надзорных 
животных

Дата, 
время, 
место 
(адрес) 
прове-
дения 
отлова 
безнад-
зорных 
живот-
ных

Инфор-
мация об 
отловленном 
безнадзорном 
животном  
(вид, пол, 
предполагае-
мый возраст, 
размер, 
окрас, особые 
приметы, 
порода, 
признаки 
проведения 
стерилиза-
ции, сведения 
о наличии 
травм, болез-
ней и др.)

Наличие 
иденти-
фикаци-
онных 
меток 
(чип, 
тавро, 
способ 
и место 
нанесе-
ния, №)

№, дата регистра-
ции заявления 
лица, имеющего 
необходимые 
условия для 
содержания 
отловленного 
безнадзорного 
животного, 
поступившего в 
организацию, к 
индивидуально-
му предпри-
нимателю, 
осуществляющим 
мероприятия по 
регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных 

Дата передачи отловленно-
го безнадзорного животного 
владельцу, лицу, имеющего 
необходимые условия для 
его содержания  
(Ф.И.О. / наименова-
ние организации, адрес 
регистрации по месту 
проживания/ 
местонахождения), поли-
ции или органу местного 
самоуправления городских 
округов, муниципальных 
районов Приморского края, 
или дата и основание прове-
дения эвтаназии

ФИО, долж-
ность, 
подпись 
ответствен-
ного лица 
организации, 
индиви-
дуального 
предприни-
мателя,о-
сущест-
вляющих 
мероприятия 
по регули-
рованию 
численности 
безнадзорных 
животных, 
заполняюще-
го журнал

 
Форма разработана государственной ветеринарной инспекцией Приморского края

Приложение № 3 
к Порядку организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, 
на территории Приморского края, 

утвержденному постановлением 
Администрации Приморского края 

от 08 октября 2014 года № 404-па

Форма

АКТ 
выбытия отловленного безнадзорного животного

«____» __________ 20__ г. проведена эвтаназия отловленного безнадзорного животного ____________________________________________
___________________________________

(дата, время, место (адрес) проведения отлова безнадзорных животных,
_______________________________________________________________________________
№ п/п из журнала учета поступивших безнадзорных животных, вид, пол, предполагаемый ________________________ ___________________

___________________________________ возраст, размер, окрас, порода, особые приметы, идентификационные метки (чип, тавро, №)
 

Основание для проведения эвтаназии _________________________________________________ ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________ 

Эвтаназия проведена с применением
__________________________________________________
(наименование препарата, метод введения, доза)
_______________________________________________________________________________
Серия и № препарата _____________________________________________________________
Дата изготовления препарата________________________________________________________
Срок годности препарата ___________________________________________________________ 
Специалист в области ветеринарии _________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Специалист, имеющий высшее или среднее профессиональное образование по направлению зоотехния, кинология, ветеринария или прошедший 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по указанным направлениям __________________________
___________________________________

   (подпись, Ф.И.О.)
Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, осуществляющие мероприятия по регулированию численности безнадзорных 

животных ______________________________________________________________
   (подпись, Ф.И.О.)
Форма разработана государственной ветеринарной инспекцией Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407-па
08 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 января 2012 
года № 2-па "О реализации отдельных положений Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
регулирующих осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 января 2012 года № 2-па "О реализации отдельных положений Федераль-

ного закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регулирующих 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 21 марта 2012 года № 61-па, от 28 июня 2012 года № 179-па, от 24 сентября 2013 года № 356-па) (далее - постановление), следу-
ющие изменения: 

1.1. Изложить Порядок выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
в Приморском крае, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. В Порядке определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
в Приморском крае и выдачу его дубликата, утвержденном постановлением, заменить во втором абзаце слова "выдачу дубликата документа, под-
тверждающего наличие лицензии" словами "предоставление (выдачу) дубликата лицензии". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
И.о. Губернатора края-

Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 08 октября 2014 года № 407-па

ПОРЯДОК 
выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси в Приморском крае

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Примор-
ском крае (далее - Порядок) определяет процедуру подачи юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заявления о выдаче разре-
шения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае (далее - разрешение), о переоформле-
нии разрешения, процедуру выдачи разрешения, переоформления разрешения, а также срок действия разрешения. 

1.2. Выдача и переоформление разрешения осуществляется органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим функции упол-
номоченного органа в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае (далее - уполномоченный орган). 

При утрате разрешения уполномоченный орган на основании письменного заявления получателя разрешения в течение десяти дней с даты полу-
чения заявления выдает дубликат разрешения. 

1.3. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
(далее – транспортное средство). В отношении одного транспортного средства вне зависимости от правовых оснований владения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем транспортным средством, которое предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть 
выдано только одно разрешение. 

1.4. Срок действия разрешения составляет пять лет. 
1.5. Разрешение оформляется уполномоченным органом по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края, на бланке, 

являющемся документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом в соответствии с техническими требованиями и условиями 
изготовления защищенной полиграфической продукции уровня "В", предотвращающими его полную или частичную подделку, и имеющем учетную 
серию и номер. 

1.6. Разрешение подписывается руководителем уполномоченного органа или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью уполно-
моченного органа. 

1.7. Разрешению присваивается номер. 
1.8. Дубликат разрешения оформляется с пометкой "ДУБЛИКАТ" в верхнем правом углу оборотной стороны бланка разрешения. 
1.9. При переоформлении разрешения и выдаче дубликата разрешения номер, ранее присвоенный разрешению, не сохраняется. 
1.10. Учет и хранение бланков разрешения осуществляет уполномоченный орган. 
II. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

2.1. Разрешение выдается на основании заявления о выдаче разрешения (далее - заявление) юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, поданного в форме документа на бумажном носителе путем обращения непосредственно в уполномоченный орган, или его направления 
в уполномоченный орган почтовым отправлением, или путем обращения в краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае" (далее - многофункциональный центр) 
на основании соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешения, либо в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал). 

2.2. В заявлении указываются: 
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юри-

дического лица, адрес места его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты 
юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера 
телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе. 
2.3. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, или иным лицом, имеющим 

право действовать от имени этого юридического лица, или индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического лица либо инди-
видуального предпринимателя (далее - соответственно заявитель, представитель заявителя). 

2.4. Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства требованиям Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 
69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), а также достовер-
ность представленных в заявлении сведений. 

2.5. Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного документа с использованием Единого портала или документа на бумаж-
ном носителе следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); 
копию свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенную заявителем; 
копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства (в случае если транспортное средство предоставлено на основании договора 

лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным 
средством (в случае если транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на 
право распоряжения транспортным средством). 

2.6. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов ис-
пользуется простая электронная подпись и (или) усиленная квалификационная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Информация о сведениях, указываемых в заявлении, и перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением (дале-
е-документы), размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и 
органов исполнительной власти Приморского края, на Едином портале, в многофункциональном центре. 

2.8. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в уполномоченный орган прием заявления и документов осуществля-
ется по предварительной записи по телефону. 

2.9. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня поступления заявления и документов осуществляет проверку их соответствия пунктам 
2.2-2.6 настоящего Порядка. 

2.10. Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется с использованием соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг". 

2.11. Проверка действительности квалифицированной подписи предусматривает проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Правилами 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг". 

В случае если в результате проверки действительности квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее пяти дней 
со дня поступления заявления и документов принимает решение в форме приказа об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
"Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия такого решения. 

2.12. В случае поступления в уполномоченный орган заявления и документов, не соответствующих пунктам 2.2-2.5 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган отказывает заявителю (представителю заявителя) в приеме к рассмотрению заявления и документов с принятием соответствующего 
решения в форме приказа и в срок, установленный в пункте 2.9 настоящего Порядка, направляет заявителю (представителю заявителя) уведомле-
ние о принятом решении с мотивированным обоснованием причин его принятия со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием принятия такого решения, а также направляет заявителю (представителю заявителя) заявление и документы, 
предоставленные им в уполномоченный орган, в той форме, в которой они поступили в уполномоченный орган. 

2.13. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления и документов, заяви-
тель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться за выдачей разрешения в уполномоченный орган. 

2.14. Уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления заявления и документов, осуществляет запрос сведений 
о заявителе посредством межведомственного взаимодействия, рассмотрение документов на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком, принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения и выдачу разрешения либо выдачу (направление) уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения. 

2.15. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления заявления и документов осуществляет проверку подлинности предоставлен-
ных заявителем документов, полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, в том числе путем направления запросов в 
соответствующие государственные органы и организации. 

2.16. Решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в форме приказа о выдаче раз-
решения (отказа о выдаче разрешения) в течение 20 дней со дня поступления заявления и документов, соответствующих пунктам 2.2-2.5 настоящего 
Порядка, в уполномоченный орган по результатам проверки, указанной в пункте 2.15 настоящего Порядка. 

2.17. В случае принятия решения о выдаче разрешения уполномоченный орган в течение 10 дней со дня его принятия оформляет разрешение и 
выдает его заявителю (представителю заявителя). 

При получении разрешения заявитель (представитель заявителя) предоставляет оригинал документа, подтверждающего внесение платы за выдачу 
разрешения, и документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя). 

2.18. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в случае предоставления заявителем (представителем заяви-
теля) недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах. 

2.19. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения, но не позднее 30 дней со дня поступления заявления и документов в уполномоченный орган, вручает заявителю (представителю заявителя) 
или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обо-
снованием причин отказа со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа. 

2.20. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения, заявитель (представитель заявителя) вправе 
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повторно обратиться за выдачей разрешения в уполномоченный орган. 

III. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

3.1. Переоформление разрешения осуществляется в случае: 
изменения государственного регистрационного знака транспортного средства; 
изменения наименования юридического лица, места его нахождения; 
изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его 

личность; 
реорганизации юридического лица. 
3.2. Переоформление разрешения осуществляется на основании заявления о переоформлении разрешения (далее – заявление о переоформлении) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, получившего подлежащее переоформлению в случаях, установленных в пункте 3.1 на-
стоящего Порядка, разрешение, правопреемника указанного юридического лица (далее - Заявитель), поданного в форме документа на бумажном носи-
теле путем обращения непосредственно в уполномоченный орган, или его направления в уполномоченный орган почтовым отправлением, или путем 
обращения в многофункциональный центр на основании соглашения, либо в форме электронного документа с использованием Единого портала. 

3.3. В заявлении о переоформлении указываются сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, и основания для переоформления 
разрешения, установленные в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.4. Заявление о переоформлении подписывается Заявителем или представителем Заявителя. 
3.5. Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства требованиям Федерального закона № 69-ФЗ, а также достовер-

ность представленных в Заявлении о переоформлении сведений. 
3.6. Вместе с заявлением о переоформлении необходимо представить в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 

следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя); 
копию свидетельства о регистрации транспортного средства, на которое выдано подлежащее переоформлению разрешение, заверенную Заявите-

лем; 
копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства, на которое выдано подлежащее переоформлению разрешение (в случае 

если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную Заявителем, либо копию нотариально 
заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, на которое выдано подлежащее переоформлению разрешение (в случае 
если транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения 
транспортным средством). 

3.7. При направлении Заявителем (представителем Заявителя) заявления о переоформлении и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалификационная электронная подпись в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.8. Проверка подлинности простой электронной подписи и проверка действительности квалифицированной подписи осуществляется в соответ-
ствии с пунктами 2.11 и 2.12 настоящего Порядка. 

3.9. Информация о сведениях, указываемых в заявлении о переоформлении, и перечень документов, которые необходимо представить вместе с 
заявлением о переоформлении (далее – заявление о переоформлении и документы), размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, на Едином портале, в 
многофункциональном центре. 

3.10. При обращении Заявителя (представителя Заявителя) непосредственно в уполномоченный орган прием заявления о переоформлении и 
документов осуществляется по предварительной записи по телефону. 

3.11. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня поступления заявления о переоформлении и документов осуществляет проверку их 
соответствия пунктам 3.3-3.7 настоящего Порядка. 

3.12. В случае поступления в уполномоченный орган заявления о переоформлении и документов, не соответствующих пунктам 3.3-3.6 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган отказывает Заявителю (представителю заявителя) в приеме к рассмотрению заявления о переоформлении и доку-
ментов с принятием соответствующего решения в форме приказа и в срок, установленный в пункте 3.10 настоящего Порядка, направляет Заявителю 
(представителю Заявителя) уведомление о принятом решении с мотивированным обоснованием причин его принятия, со ссылкой на положения 
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием принятия такого решения, а также направляет Заявителю (представи-
телю Заявителя) заявление о переоформлении и документы, предоставленные им в уполномоченный орган, в той форме, в которой они поступили в 
уполномоченный орган. 

3.13. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о переоформлении и 
документов, Заявитель (представитель Заявителя) вправе повторно обратиться за переоформлением разрешения в уполномоченный орган. 

3.14. Уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления заявления о переоформлении и документов, осуществля-
ет запрос сведений о Заявителе посредством межведомственного информационного взаимодействия, рассмотрение заявления о переоформлении и 
документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, принятие решения о переоформлении разрешения либо об отказе в 
переоформлении разрешения и выдачу разрешения, переоформленного в установленном порядке, либо выдачу (направление) уведомления об отказе 
в переоформлении разрешения. 

3.15. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления заявления о переоформлении и документов осуществляет проверку подлинно-
сти предоставленных Заявителем документов, полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявлении о переоформлении и документах, в том 
числе путем направления запросов в соответствующие государственные органы и организации. 

3.16. Решение о переоформлении разрешения либо об отказе в переоформлении разрешения принимается уполномоченным органом в форме 
приказа о переоформлении разрешения течение 20 дней со дня поступления заявления о переоформлении и документов, соответствующих пунктам 
3.3-3.6 настоящего Порядка, в уполномоченный орган по результатам проверки, указанной в пункте 3.15 настоящего Порядка. 

3.17. Решение о переоформлении разрешения принимается уполномоченным органом в случае достоверности сведений, содержащихся в заяв-
лении о переоформлении и документах, а также соответствия этих сведений основаниям для переоформления разрешения, указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка. 

3.18. Решение об отказе в переоформлении разрешения принимается уполномоченным органом в случае предоставления Заявителем (представи-
телем Заявителя) недостоверных сведений, содержащихся в заявлении о переоформлении и (или) документах, и (или) несоответствия этих сведений 
основаниям для переоформления разрешения, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.19. В случае принятия решения о переоформлении разрешения уполномоченный орган в течение 10 дней со дня его принятия оформляет разре-
шение и выдает его Заявителю (представителю Заявителя). 

При получении переоформленного разрешения Заявитель (представитель Заявителя) предоставляет документ, удостоверяющий его личность, 
оригинал документа, подтверждающего внесение платы за переоформление разрешения, и оригинал разрешения, подлежавшего переоформлению. 

3.20. В случае принятия решения об отказе в переоформлении разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня его приня-
тия, но не позднее 30 дней со дня поступления заявления о переоформлении и документов в уполномоченный орган вручает Заявителю (представи-
телю Заявителя) или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в переоформлении разре-
шения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием такого отказа. 

3.21. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в переоформлении разрешения, Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе повторно обратиться за переоформлением разрешения в уполномоченный орган. 

3.22. Разрешение, переоформленное в установленном порядке, выдается на срок действия подлежавшего переоформлению разрешения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-па
08 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 
года № 282-па "Об утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па "Об утверждении Положения о 
Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 6 мая 2010 года № 170-па, от 22 декабря 2010 года № 421-па, от 12 февраля 2013 года № 55-па), 
следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 5 слова "системы связи, оповещения и информационного обеспечения" словами "системы связи и оповещения органов 
управления и сил Приморской территориальной подсистемы РСЧС, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях"; 

1.2. В пункте 7: 
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
"рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях."; 
считать абзац шестой абзацем седьмым; 
1.3. В пункте 19: 
дополнить абзац шестой подпункта "а" после слов "в чрезвычайных ситуациях" словами ", в том числе при получении сигналов экстренного 

оповещения"; 
заменить в абзаце четвертом подпункта "б" слова "приемах и способах защиты от них" словами "чрезвычайных ситуациях"; 
1.4. В пункте 21: 
исключить в абзаце первом слова "и население"; 
исключить абзац второй; 
1.5. Изложить абзац второй пункта 22 в следующей редакции: 
"Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова экстренных оператив-

ных служб "112"."; 
1.6. Дополнить абзац первый пункта 23 после слова "создаются" словами "и используются". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405-па
08 октября 2014 года

О снятии карантина по южноамериканскому листовому минеру
(Liriomyza huidobrensis Blanch.)

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ 
"О карантине растений" и на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по При-

морскому краю и Сахалинской области от 04 сентября 2014 года № 01-17/4304 Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Снять карантин по карантинному вредителю южноамериканскому листовому минеру (Liriomyza huidobrensis Blanch.) на территории тепличного 

комплекса федерального государственного унитарного предприятия "Дальневосточное" Российской академии сельскохозяйственных наук, располо-
женного по адресу: г. Артем, с. Суражевка, на площади 15 га, с карантинной фитосанитарной зоны, упраздненной приказом Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области от 04 сентября 2014 года 

№ 511 "Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима". 
2. Директору департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края довести до сведения главы администрации муниципального 

образования Приморского края, в пределах территории которой снят карантин, вышеуказанный приказ Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области и настоящее постановление. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406-па
08 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 
168-па "О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па "О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Приморского края" следующие изменения: 
1.1. В Положении об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края: 
1.1.1. В пункте 2: 
изложить подпункт "а" в следующей редакции: 
"а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;"; 
исключить подпункт "б"; 
1.2. Изложить пункт 1 Перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края в следующей редакции: 
"1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда."; 
1.3. В разъяснениях о порядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края: 
1.3.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 слова "аттестации рабочих мест" словами "специальной оценки условий труда"; 
1.3.2. Заменить в пункте 3 слова "на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда" словами "на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

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

Соловьенко Марии Дмитриевны
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810350000100065, 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 10 105 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 105 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 5 000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 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 указав-
шим 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 170 105 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 105 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 105 000,00

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 
лицами или гражданами РФ по договорам 250 0,00

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

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

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам М.П.

08.10.2014г. В.А.Старикова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель территориальной избирательной комиссии

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-па
08 октября 2014 года

Об утверждении Положения об информационной системе геопространственного обеспечения 
устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура пространственных данных 

Приморского края"

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года № 1157-р, Устава Приморского края, во исполнение 
распоряжения Администрации Приморского края от 11марта 2014 года № 71-ра "О внедрении в Администрации Приморского края, аппарате Губерна-
тора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края информационной системы 
геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура пространственных данных Приморского края" в ре-
жиме опытной эксплуатации" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об информационной системе геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края 

"Инфраструктура пространственных данных Приморского края". 
2. Определить оператором информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфра-

структура пространственных данных Приморского края" краевое государственное бюджетное учреждение "Информационно-технологический центр 
Приморского края". 

3. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, ответственным за ведение информационной системы геопро-
странственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура пространственных данных Приморского края", департамент 
земельных и имущественных отношений Приморского края. 

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 октября 2014 года № 411-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационной системе геопространственного обеспечения устойчивого управления 

Приморского края "Инфраструктура пространственных данных Приморского края"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной системе геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфра-
структура пространственных данных Приморского края" (далее – Положение) определяет цели, задачи, структуру, основные принципы функциони-
рования и развития информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура про-
странственных данных Приморского края" (далее – ИС ИПД ПК), а также функции и обязанности оператора ИС ИПД ПК. 

1.2. Термины и сокращения, используемые в настоящем Положении: 
инфраструктура пространственных данных Приморского края (далее – ИПД ПК) – территориально распределенная система сбора, обработки, 

хранения и предоставления потребителям пространственных данных; 
пространственные данные – цифровые данные о пространственных объектах, включающие сведения об их местоположении, форме и свойствах, 

представленные в координатно-временной системе; 
базовые пространственные данные – разрешенные к открытому опубликованию цифровые данные о наиболее используемых пространственных 

объектах, отличающихся устойчивостью пространственного положения во времени и служащих основой позиционирования других пространственных 
объектов; 

пространственный объект – любой конкретный объект, который может быть определен индивидуальным содержанием и границами и описан в виде 
набора цифровых данных; 

метаданные – данные, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие характеристики простран-
ственных данных и пространственных объектов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИС ИПД ПК

2.1. Основной целью создания и развития ИС ИПД ПК является формирование единой информационной системы, обеспечивающей свободный 
доступ органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, организаций и граждан к простран-
ственным данным Приморского края и их эффективное использование. 

2.2. Основными задачами ИС ИПД ПК являются: 
создание единого банка пространственных данных Приморского края; 
создание базовых пространственных данных, относящихся к сфере деятельности органов исполнительной власти Приморского края и органов 

местного самоуправления Приморского края, их хранение в едином банке пространственных данных Приморского края, проведение регламентной 
актуализации этих данных; 

получение, интеграция и актуализация пространственных данных и их метаданных, получаемых в результате ведомственной, отраслевой, межотрас-
левой и научной деятельности, регламентируемой отраслевыми нормативными правовыми актами, а также созданных в отраслевых и муниципальных 
информационных системах; 

предоставление доступа к единому банку пространственных данных Приморского края, геоинформационному порталу (далее – геопортал), рабо-
тающему в он-лайн режиме и обеспечивающему широкий спектр геоинформационных сервисов, органам исполнительной власти Приморского края, 
органам местного самоуправления Приморского края, организациям и гражданам.

III. КОМПОНЕНТЫ ИС ИПД ПК

3.1. Информационная структура ИС ИПД ПК включает в себя: 
3.1.1. Единый банк пространственных данных Приморского края: 
базовые пространственные данные; 
отраслевые (тематические) пространственные данные; 
метаданные; 
классификаторы, справочники, реестры; 
3.1.2. Нормативные правовые и технологические регламенты: 
соглашение об информационном взаимодействии оператора ИС ИПД ПК с производителями, потребителями, обладателями пространственных 

данных на территории Приморского края; 
нормативные документы, закрепляющие за органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморско-

го края функции по созданию и предоставлению базовых пространственных данных и метаданных, а также ведению баз этих данных; 
технические регламенты, стандарты, нормативно-технические документы и классификаторы в области создания, оценки качества, хранения, предо-

ставления и использования базовых пространственных данных. 
3.2. Организационная структура ИС ИПД ПК: 
комиссия по инфраструктуре пространственных данных Приморского края (далее – комиссия по ИПД ПК), образованная Администрацией При-

морского края, является ответственной за планирование, организацию и координацию работ по обеспечению функционирования, использования и 
развития ИПД ПК; 

оператор информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура простран-
ственных данных Приморского края" (далее – оператор ИС ИПД ПК) является ответственным за нормативно-техническое регулирование и согла-
сование порядка создания, актуализации, предоставления и использования базовых и отраслевых (тематических) данных и метаданных; технико-тех-
нологическое сопровождение, эксплуатацию и развитие программно-аппаратных средств ИС ИПД ПК и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей ее функционирование, ведение информационного ресурса геопортала; 

орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный на ведение ИС ИПД ПК, осуществляет общее руководство, разработку норма-
тивной правовой базы, планирует работы по развитию ИС ИПД ПК, подготавливает предложения Администрации Приморского края по финансиро-
ванию и развитию ИС ИПД ПК; 

обладателем пространственных данных является субъект, самостоятельно создавший либо получивший на законных основаниях право разрешать 
или ограничивать доступ и использование пространственных данных и метаданных; 

пользователями информационных ресурсов являются органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления При-
морского края, организации и граждане. 

3.3. Технологическая структура ИС ИПД ПК включает в себя: 
программно-аппаратные средства ИС ИПД ПК; 
сеть телекоммуникаций, обеспечивающую единую информационно-телекоммуникационную среду участников ИС ИПД ПК; 
иные информационные и геоинформационные ресурсы участников ИС ИПД ПК. 
IV. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

4.1. Реестры пространственных данных ведутся и контролируются оператором ИС ИПД ПК. 
4.2. Содержание и правила описания реестра пространственных данных утверждаются комиссией по ИПД ПК по инициативе оператора ИС ИПД 

ПК. 
4.3. Перечень органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края, порядок предоставления 

ими информации в целях обновления метаданных определяются комиссией по ИПД ПК по инициативе оператора ИС ИПД ПК. 
4.4. Реестр пространственных данных подлежит обязательной публикации в открытом доступе.

V. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПРОСТРАНАСТВЕННЫХ МЕТАДАННЫХ

5.1. Реестр пространственных метаданных ведется и контролируется оператором ИС ИПД ПК. 
5.2. Содержание и правила описания реестра пространственных метаданных утверждаются комиссией по ИПД ПК по инициативе оператора ИС 

ИПД ПК. 
5.3. Реестр пространственных метаданных является неотъемлемой частью геопортала, посредством которого осуществляется взаимосвязь с геоин-

формационными ресурсами, а также поиск и обмен пространственной информацией.

VI. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗОВЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

6.1. Перечень базовых пространственных данных, критерии отнесения к базовым пространственным данным, требования к описанию применитель-
но к каждой категории пространственных данных утверждаются комиссией по ИПД ПК по инициативе оператора ИС ИПД ПК. 

6.2. Разграничение сфер ответственности между органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления При-
морского края по поддержанию и актуализации базовых пространственных данных закрепляется в нормативных правовых актах, определяющих состав 
базовых пространственных данных, порядок создания и актуализации и регламент передачи соответствующих сведений оператору ИС ИПД ПК. 

6.3. Базовые пространственные данные выступают в качестве единой геоинформационной основы при создании всех видов пространственных дан-
ных, создаваемых за счет средств бюджета Приморского края. 

6.4. При создании пространственных данных в рамках проектных и изыскательских работ органы исполнительной власти Приморского края и под-
ведомственные им организации согласовывают технические задания к договорам, связанным с разработкой пространственных данных на территории 
Приморского края, с оператором ИС ИПД ПК.

VII. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ (ТЕМАТИЧЕСКИХ) ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

7.1. Органы исполнительной власти Приморского края, действующие на основании соглашений об информационном взаимодействии с оператором 
ИС ИПД ПК, являются ответственными за организацию создания и ведения соответствующих отраслевых (тематических) пространственных данных. 

7.2. Органы местного самоуправления Приморского края в рамках создания и ведения ИС ИПД ПК привлекаются к участию в формировании и 
актуализации базовых и отраслевых (тематических) пространственных данных и их метаданных на основании соглашений об информационном взаи-
модействии с оператором ИС ИПД ПК. 

7.3. Состав отраслевых (тематических) пространственных данных, порядок их актуализации определяются отраслевыми нормативными правовыми 
актами исходя из полномочий и функций соответствующего ведомства и форматами и правилами информационного взаимодействия.

VIII. ХРАНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

8.1. Оператор ИС ИПД ПК обеспечивает гарантированное хранение информации, размещаемой в едином банке пространственных данных При-
морского края.

IX. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

9.1. Порядок предоставления информации, содержащейся в едином банке пространственных данных Приморского края, устанавливается комисси-
ей по ИПД ПК по инициативе оператора ИС ИПД ПК, в том числе: 

порядок и способы обеспечения доступа к информационным ресурсам и данным; 
форма запросов о предоставлении материалов и данных, а также порядок их направления оператору ИС ИПД ПК; 
порядок и способы предоставления материалов и данных по запросам. 
9.2. Базовые пространственные данные, реестр пространственных метаданных подлежат обязательной публикации на геопортале для безвозмездно-

го использования всеми участниками информационного взаимодействия. 
9.3. Предоставление отраслевых (тематических) пространственных данных органам исполнительной власти Приморского края и органам местного 

самоуправления Приморского края, организациям и гражданам осуществляется на условиях, оговоренных в соглашениях об информационном взаимо-
действии, заключенных оператором ИС ИПД ПК с обладателями пространственных данных. 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления в части исполнения функций оператора ИС ИПД ПК и органа 
исполнительной власти Приморского края, уполномоченного на ведение ИС ИПД ПК, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных государственной программой Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное 
общество" на 2013-2017 годы".

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-па
08 октября 2014 года

О создании лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами в Приморском крае

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать лицензионную комиссию по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае; 
состав лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае. 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 октября 2014 года № 410-па

СОСТАВ 
лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами в Приморском крае

КУЛИНСКИЙ 
Виктор Валентинович – директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, 

председатель лицензионной комиссии.
Члены лицензионной комиссии:    
БЕССОНОВА
Евгения Александровна – начальник отдела по профилактике правонарушений законодательства о государственной гражданской 

службе департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края;
ВОЙНОВСКАЯ
Наталья Александровна – член Правления саморегулируемой организации "Некоммерческое партнерство по защите прав и закон-

ных интересов жилищно-коммунальных организаций "ЖКХ-Групп";
ГОРБАТЮК
Владимир Николаевич – член Общественной палаты Приморского края;
ЖУРАВЛЕВ
Петр Владимирович – депутат Законодательного Собрания Приморского края;
ЗЕМЛЯНСКАЯ
Юлия Владимировна – директор некоммерческого партнерства "Приморский региональный центр общественного контроля в 

Жилищно-Коммунальном хозяйстве";
КЛЕПЦОВ
Михаил Александрович – главный специалист-эксперт отдела капитального ремонта жилищного фонда департамента по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
КОЗИЦКИЙ
Алексей Анатольевич – депутат Законодательного Собрания Приморского края;
КУЧИНА
Нина Аркадьевна – глава Славянского городского поселения, член Совета глав муниципальных образований Приморского 

края;
ЛАРЦЕВА
Татьяна Георгиевна – член Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае; 
ЛИТВИНОВ
Николай Илларионович – генеральный директор Совета глав муниципальных образований Приморского края;
МЕЛЬНИКОВ
Владимир Станиславович – член Общественной палаты Приморского края;
МИГАЧЕВА
Светлана Алексеевна – председатель Приморской региональной общественной организации "Центр защиты прав потребителей и 

граждан в сфере ЖКХ";
ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна – заместитель директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам При-

морского края;
ПРОКОФЬЕВА
Наталья Георгиевна – председатель Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае;
САДОВОЙ
Сергей Николаевич – председатель саморегулируемой организации "Некоммерческое партнерство в сфере эффективного управ-

ления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их обслуживании и эксплуатации "Межрегиональное жилищно-комму-
нальное объединение";

СЕЛЮК
Николай Андреевич – заместитель председателя Молодежного правительства Приморского края, руководитель комитета по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства Молодежного правительства Приморского края.
________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 октября 2014 года № 410-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами в Приморском крае

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о лицензионной комиссии по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, федеральными законами от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" и определяет полномочия, функции, порядок осуществления деятельности лицензионной комиссии по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае (далее – Лицензионная комиссия). 

1.2. Лицензионная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
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ОФИЦИАЛЬНО
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, настоящим Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Лицензионной комиссии осуществляет лицензирующий орган, которым является го-
сударственная жилищная инспекция Приморского края (далее – лицензирующий орган). 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными полномочиями Лицензионной комиссии являются: 
а) принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии; 
б) принятие квалификационного экзамена; 
в) участие в мероприятиях по лицензионному контролю; 
г) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 
2.2. Лицензионная комиссия осуществляет следующие функции: 
а) рассматривает документы соискателей лицензии, поданные ими в лицензирующий орган в целях получения лицензий на осуществление деятель-

ности по управлению многоквартирными домами; 
б) принимает квалификационный экзамен у лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата, наличие которого является одним из 

требований для предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами; 
в) принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии на основании представленного лицензирующим органом предложения, 

содержащего документы соискателя лицензии и результаты проведенной лицензирующим органом проверки(ок) в рамках лицензионного контроля, в 
том числе с участием представителей Лицензионной комиссии; 

г) принимает участие в мероприятиях по лицензионному контролю, проводимых лицензирующим органом в отношении соискателя лицензии; 
д) принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии на основании анализа решений лицензирующего органа об 

исключении из реестра лицензий Приморского края сведений о многоквартирных домах; 
е) проводит анализ решений лицензирующего органа об исключении из реестра лицензий Приморского края сведений о многоквартирных домах, в 

том числе в целях выявления и проверки оснований для аннулирования лицензии; 
ж) обобщает и анализирует опыт лицензирования, судебную практику по вопросам лицензирования, подготавливает предложения по совершен-

ствованию системы лицензирования; 
з) взаимодействует с лицензирующим органом и иными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края по вопросам лицензирования; 
и) обеспечивает раскрытие информации о работе Лицензионной комиссии, в том числе о принятых к рассмотрению документах и принятых ре-

шениях путем размещения соответствующей информации на официальном сайте департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

к) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией, составляющей коммерческую тайну соискателей лицензий и других 
заинтересованных лиц; 

л) обеспечивает участие в заседаниях Лицензионной комиссии соискателя лицензии, экспертов, представителей лицензирующего органа и других 
органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и иных заин-
тересованных лиц. 

III. СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ЧЛЕНОВ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Лицензионная комиссия состоит из 17 членов. 
3.2. Членом Лицензионной комиссии может быть только физическое лицо. В состав Лицензионной комиссии входят представители: 
а) саморегулируемых организаций или общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

иных некоммерческих организаций, осуществляющих общественный жилищный контроль, – 5 представителей; 
б) департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края– 3 представителя; 
в) департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края – 1 представитель; 
г) Законодательного Собрания Приморского края – 2 представителя; 
д) Общественной палаты Приморского края – 2 представителя; 
е) Общественного экспертного совета по качеству услуг жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае – 2 представителя; 
ж) Cовета глав муниципальных образований Приморского края – 2 представителя. 
3.3. В составе лицензионной комиссии не менее чем 1/3 ее членов должна быть представлена саморегулируемыми организациями, общественными 

объединениями, иными некоммерческими организациями, указанными в части 8 статьи 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 
3.4. Состав Лицензионной комиссии формируется и утверждается постановлением Администрации Приморского края. 
3.5. Член Лицензионной комиссии, являющийся представителем одной из организаций, указанных в подпункте "а" пункта 7 настоящего Положе-

ния, может быть исключен из её состава по решению председателя Лицензионной комиссии на основании: 
а) заявления члена Лицензионной комиссии на имя председателя Лицензионной комиссии, содержащего просьбу об исключении; 
б) решения Лицензионной комиссии об исключении члена Лицензионной комиссии из его состава; 
в) прекращения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства либо в случае ликвидации организации, которую представляет член Ли-

цензионной комиссии; 
г) увольнения члена Лицензионной комиссии из организации, предложившей его кандидатуру в качестве члена Лицензионной комиссии. 
3.6. Член Лицензионной комиссии, включенный в её состав на основании делегирования решением руководителя органа исполнительной власти 

Приморского края, общественной палаты Приморского края, совета глав муниципальных образований Приморского края, общественных некоммерче-
ских организаций, может быть заменен соответствующим руководителем, представившим его кандидатуру в члены Лицензионной комиссии на основа-
нии официального письма на имя председателя Лицензионной комиссии. 

3.7. Лицензионная комиссия создается без ограничения срока деятельности. Деятельность Лицензионной комиссии может быть прекращена на 
основании решения Лицензионной комиссии. 

3.8. Лицензионную комиссию возглавляет председатель Лицензионной комиссии. 
3.9. Заместитель председателя избирается на первом заседании Лицензионной комиссии из числа её членов. 
3.10. Любой член Лицензионной комиссии вправе выдвинуть из состава Лицензионной комиссии по одному кандидату на должность заместителя 

председателя Лицензионной комиссии, а также поставить вопрос о прекращении его полномочий. 
3.11. Вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя Лицензионной комиссии включается в повестку заседания по инициативе лю-

бого члена Лицензионной комиссии. 
3.12. Решение об избрании и прекращении полномочий заместителя председателя Лицензионной комиссии считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины членов Лицензионной комиссии от числа участвующих в голосовании членов Лицензионной комиссии. 
3.13. Каждый член Лицензионной комиссии при голосовании имеет один голос. В случае равенства поданных голосов при избрании заместителя 

Лицензионной комиссии проводится повторное голосование в отношении кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. При равенстве чис-
ла голосов решающим является голос председателя Лицензионной комиссии. 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Председатель Лицензионной комиссии: 
а) руководит деятельностью Лицензионной комиссии; 
б) утверждает повестку и дату проведения заседаний Лицензионной комиссии; 
в) председательствует на заседаниях Лицензионной комиссии; 
г) подписывает протоколы заседаний Лицензионной комиссии; 
д) выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения задач Лицензионной комиссии. 
4.2. При отсутствии на заседании Лицензионной комиссии председателя Лицензионной комиссии его функции выполняются заместителем предсе-

дателя Лицензионной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Лицензионной комиссии и его заместителя председательствующие функ-
ции возлагаются на члена Лицензионной комиссии, выбранного большинством голосов из числа присутствующих. 

4.3. Члены Лицензионной комиссии вправе: 
а) получать информацию о деятельности Лицензионной комиссии; 
б) в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку заседаний Лицензионной комиссии; 
в) требовать созыва заседания Лицензионной комиссии; 
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
4.4. Члены Лицензионной комиссии обязаны: 
а) заблаговременно знакомиться с материалами заседания Лицензионной комиссии; 
б) присутствовать на заседаниях Лицензионной комиссии; 
в) соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов и принятия решений; 
г) аргументировано излагать свою позицию, давать мотивированные замечания/дополнения (в случае их наличия) к представленным материалам; 
д) в случае необходимости направлять свое мнение по вопросам повестки заседания Лицензионной комиссии в письменном виде. 
4.5. Члены Лицензионной комиссии не вправе использовать свое положение и полученную в ходе заседаний Лицензионной комиссии информацию 

в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. 
4.6. Членство в Лицензионной комиссии осуществляется на общественных началах. 
V. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ 

5.1. Организационное обеспечение деятельности Лицензионной комиссии осуществляется секретарем Лицензионной комиссии. Секретарь Лицен-
зионной комиссии назначается председателем Лицензионной комиссии из числа членов Лицензионной комиссии. 

5.2. Секретарь Лицензионной комиссии: 
а) участвует в разработке и утверждении календарного плана заседаний Лицензионной комиссии; 
б) согласовывает с председателем Лицензионной комиссии дату проведения заседания Лицензионной комиссии; 
в) определяет повестку заседания Лицензионной комиссии и согласовывает ее с председателем Лицензионной комиссии; 
г) уведомляет членов Лицензионной комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, месте, времени и повестке заседания Лицензионной комиссии; 
д) организует работу по предварительной обработке документов и подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний Лицензионной ко-

миссии; 
е) обеспечивает при необходимости присутствие экспертов на заседании Лицензионной комиссии; 
ж) обеспечивает рассылку членам Лицензионной комиссии и иным заинтересованным лицам материалов по вопросам повестки дня заседаний Ли-

цензионной комиссии; 
з) уведомляет членов Лицензионной комиссии и иных заинтересованных лиц о решениях, принятых Лицензионной комиссией; 
и) докладывает материалы на заседании Лицензионной комиссии по вопросам повестки; 
к) оформляет протоколы заседаний Лицензионной комиссии и выписки из них; 
л) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний Лицензионной комиссии и иных материалов; 
м) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы Лицензионной комиссии. 
VI. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. Заседания Лицензионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
6.2. Кворум для проведения заседаний Лицензионной комиссии составляет более 1/3 от числа членов Лицензионной комиссии. В случае если на 

заседании кворум отсутствует, председатель Лицензионной комиссии вправе принять решение о переносе заседания на другую дату. 
6.3. Члены Лицензионной комиссии и иные заинтересованные лица уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания не позднее, чем за 

три рабочих дня до даты проведения заседания. Уведомление направляется любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведом-
ления лицом, которому оно направлено, в том числе путем факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной почтой. 

6.4. Для обеспечения своей деятельности Лицензионная комиссия вправе разработать и утвердить регламент работы Лицензионной комиссии. 
6.5. Предложение лицензирующего органа, направленное в Лицензионную комиссию для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в 

выдаче лицензии, рассматривается в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления предложения. 
6.6. Протокол заседания Лицензионной комиссии составляется не позднее двух рабочих дней с даты проведения заседания Лицензионной комис-

сии. Протокол заседания Лицензионной комиссии подписывается председательствующим на заседании Лицензионной комиссии. Протокол заседания 
Лицензионной комиссии в срок не более трех рабочих дней с даты проведения заседания Лицензионной комиссии подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

Копия протокола заседания Лицензионной комиссии в срок не более трех рабочих дней с даты проведения заседания Лицензионной комиссии 
подлежит направлению в лицензирующий орган. 

6.7. В протоколе заседания Лицензионной комиссии указываются: 
а) дата, место и время проведения заседания Лицензионной комиссии; 
б) общее количество и персональный состав членов Лицензионной комиссии и иных лиц, участвовавших в заседании Лицензионной комиссии; 
в) повестка заседания Лицензионной комиссии; 

г) ссылки на федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и внутренние документы Лицензионной комиссии, 
которыми руководствовалась Лицензионная комиссия при принятии решений; 

д) решения, принятые Лицензионной комиссией, и результаты голосования по рассматриваемым вопросам повестки заседания Лицензионной ко-
миссии. 

6.8. Лицензионная комиссия принимает решения по вопросам повестки заседания путем открытого голосования. 
6.9. Решение Лицензионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Лицензионной комиссии от числа 

принявших участие в голосовании. Каждый член Лицензионной комиссии при голосовании имеет один голос. При равенстве числа голосов решающим 
является голос председателя Лицензионной комиссии. 

6.10. Члены Лицензионной комиссии вправе в письменном виде заявлять особое мнение, отличное от результатов голосования. Данный факт подле-
жит отражению в протоколе, а соответствующий документ приобщается к материалам заседания.

Начало формы
Постановление Администрации Приморского края № 414 от 08.10.2014
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 июля 2014 года № 282-па “О распределении субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства на 2014 год” 

Статус: действует

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414-па
08 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 июля 2014 
года № 282-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства на 2014 год» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 июля 2014 года № 282-па «О распределении субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 
на 2014 год» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Распределить субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных про-

грамм развития малого и среднего предпринимательства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, 
на 2014 год в сумме 90637728,42 рубля согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

1.2. Изложить приложение (распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год) к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
И.о. Губернатора края – 

Главы Администрации Приморского края 
А.И. Костенко

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 08 октября 2014 года № 414-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 
год

№  
п/п

Наименование  
муниципальных образований При-
морского края

Итого

В том числе:

размер субсидии (руб.):
размер дополни-
тельной субсидии 
(руб.):

за счет средств 
субсидии из феде-
рального бюджета в 
2014 году

за счет возвра-
щенных остатков 
субсидий из феде-
рального бюджета, 
не использованных 
в 2013 году

за счет средств 
субсидии из феде-
рального бюджета в 
2014 году

1 2 3 4 5 6

1. Арсеньевский городской округ 3 795 552,00 1 415 072,00 2 380 480,00

2. Артемовский городской округ 3 917 903,00 2 050 452,00 1 000 000,00 867 451,00

3. Городской округ ЗАТО Большой 
Камень 1 604 135,00 508 408,00 1 095 727,00

4. Владивостокский городской округ 21 256 800,00 19 266 445,58 1 990 354,42

5. Дальнегорский городской округ 2 813 192,00 1 163 192,00 1 650 000,00

6. Дальнереченский городской округ 2 490 185,00 2 033 632,00 456 553,00

7. Лесозаводский городской округ 3 459 082,00 3 389 388,00 69 694,00

8. Находкинский городской округ 1 000 000,00 1 000 000,00

9. Партизанский городской округ 1 457 436,00 1 457 436,00

10. Городской округ Спасск-Дальний 1 525 224,00 1 525 224,00

11. Городской округ ЗАТО город Фокино 2 545 845,00 2 545 845,00

12. Анучинский муниципальный район 542 304,00 542 304,00

13. Дальнереченский муниципальный 
район 762 612,00 762 612,00

14. Кавалеровский муниципальный 
район 1 877 816,00 1 016 816,00 861 000,00

15. Кировский муниципальный район 372 036,00 338 940,00 33 096,00

16. Красноармейский муниципальный 
район 3 329 363,00 338 940,00 2 990 423,00

17. Лазовский муниципальный район 271 152,00 271 152,00

18. Михайловский муниципальный район 370 077,42 338 940,00 31 137,42

19. Надеждинский муниципальный район 2 303 088,00 1 016 816,00 1 286 272,00

20. Октябрьский муниципальный район 1 532 255,00 716 816,00 300 000,00 515 439,00

21. Ольгинский муниципальный район 1 448 622,00 1 016 816,00 431 806,00

22. Партизанский муниципальный район 3 050 452,00 3 050 452,00

23. Пограничный муниципальный район 1 258 698,00 379 612,00 879 086,00

24. Пожарский муниципальный район 2 439 084,00 338 940,00 2 100 144,00

25. Спасский муниципальный район 710 757,00 254 204,00 456 553,00

26. Тернейский муниципальный район 1 120 910,00 1 016 816,00 104 094,00

27. Ханкайский муниципальный район 847 348,00 847 348,00

28. Хасанский муниципальный район 300 000,00 300 000,00

29. Черниговский муниципальный район 338 940,00 338 940,00

30. Чугуевский муниципальный район 1 837 786,00 898 188,00 939 598,00

31. Шкотовский муниципальный район 8 317 137,00 894 696,00 800 000,00 6 622 441,00

32. Яковлевский муниципальный район 1 324 644,00 710 712,00 340 000,00 273 932,00

33. Лучегорское городское поселение 1 355 756,00 1 355 756,00

34. Светлогорское сельское поселение 9 061 537,00 1 278 772,00 5 500 000,00 2 282 765,00

Итого: 90 637 728,42 54 379 682,58 11 580 354,42 24 677 691,42

Начало формы
Постановление Администрации Приморского края № 412 от 08.10.2014
О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим 10-11 сентября 2014 года на территории Тер-

нейского муниципального района Приморского края вследствие выпадения обильных осадков и выхода из берегов реки Амгу, за счет средств, выделя-
емых из краевого бюджета 

Статус: действует
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ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсные торги

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412-па
08 октября 2014 года

О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, 
произошедшим 10-11 сентября 2014 года на территории Тернейского муниципального района 
Приморского края вследствие выпадения обильных осадков и выхода из берегов реки Амгу, 

за счет средств, выделяемых из краевого бюджета

чВ соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», на основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года 
№ 252-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края», постановления 
Губернатора Приморского края от 12 сентября 2014 года № 61-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации реги-
онального характера» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что: 
1.1. Граждане Российской Федерации, местом жительства которых по состоянию на 10-11 сентября 2014 года являлись жилые дома, расположенные 

на территории Тернейского муниципального района Приморского края, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошед-
шим 10-11 сентября 2014 года на территории Тернейского муниципального района Приморского края вследствие выпадения обильных осадков (более 
140 мм) и выхода из берегов реки Амгу (далее соответственно – пострадавшие граждане, чрезвычайная ситуация), имеют право на разовую материаль-
ную помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Администрации Приморского края в размерах: 

25,0 тыс. рублей – на восстановление поврежденного дома, на восстановление поврежденного дома и в связи с утратой урожая на придомовом зе-
мельном участке (при одновременном наличии указанных обстоятельств); 

10,0 тыс. рублей – в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территории Тернейского муниципального района Приморского края; 

10,0 тыс. рублей – в связи с утратой урожая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном с 
правом возведения жилого дома без права регистрации проживания в нем, расположенных на территории Тернейского муниципального района При-
морского края; 

1.2. Выплата разовой материальной помощи, указанной в пункте 1.1 настоящего постановления, производится департаментом труда и социального 
развития Приморского края (далее – департамент) в соответствии со списками пострадавших граждан, представленными органами местного само-
управления Тернейского муниципального района Приморского края, и на основании распоряжения Администрации Приморского края, принятого 
в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края»; 

1.3. Расходование средств на выплату разовой материальной помощи, указанной в пункте 1.1 настоящего постановления, осуществляется в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета и кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных департаменту на текущий финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее-лицевой счет), управлению Федеральной почтовой связи Приморского края 
– филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в соответствии с реестром по фактически начисленной разовой 
материальной помощи в течение 10 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет в соответствии с распоряжением Администра-
ции Приморского края, указанного в пункте 1.2 настоящего постановления. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тернейского муниципального района Приморского края: 
2.1. Представить в территориальный отдел департамента по Тернейскому муниципальному району следующие списки пострадавших граждан, под-

писанные главами сельских поселений, входящих в Тернейский муниципальный район, начальником отдела ГОЧС и МП Тернейского муниципаль-
ного района, утвержденные главой Тернейского муниципального района и заверенные печатями указанных в настоящем подпункте должностных лиц: 

а) список пострадавших граждан, имеющих право на получение разовой материальной помощи в связи с необходимостью восстановления повре-
жденного дома, восстановления поврежденного дома и в связи с утратой урожая на придомовом земельном участке (при одновременном наличии ука-
занных обстоятельств); 

б) список пострадавших граждан, имеющих право на получение разовой материальной помощи в связи с утратой урожая сельскохозяйственных 
культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территории 
Тернейского муниципального района Приморского края; 

в) список пострадавших граждан, имеющих право на получение разовой материальной помощи, в связи с утратой урожая на садовом, огородном 
земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном с правом возведения жилого дома без права регистрации проживания в 
нем, расположенных на территории Тернейского муниципального района Приморского края; 

2.2. Обеспечить формирование списков пострадавших граждан, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления, на основании: 
документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, указанных во втором абзаце пункта 1.1 

настоящего постановления; 
правоустанавливающих документов на земельные участки, предоставленные и (или) приобретенные для ведения личного подсобного хозяйства, 

правоустанавливающие документы на садовые, огородные земельные участки, а также на дачные земельные участки, предоставленные с правом возве-
дения жилого дома без права регистрации проживания в нем, расположенные на территории Тернейского муниципального района Приморского края; 

актов обследования утраченного урожая в результате чрезвычайной ситуации; 
актов обследования жилых домов, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации. 
3. Департаменту обеспечить целевое использование выделяемых средств в соответствии с размерами разовой материальной помощи, указанными в 

пункте 1.1 настоящего постановления. 
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возник-

шие с 12 сентября 2014 года. 
И.о. Губернатора края - 

Главы Администрации Приморского края 
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413-па
08 октября 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 31 января 2006 года 
№ 32-па «Об утверждении Положения о департаменте финансов Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте финансов Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 31 января 

2006 года № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте финансов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Примор-
ского края от 6 августа 2007 года № 194-па, от 19 февраля 2008 года № 35-па, от 30 июня 2009 года № 168-па, от 15 февраля 2013 года № 61-па, от 26 
декабря 2013 года № 503-па, от 30 июля 2014 года № 290-па), изменение, исключив абзац 36 подпункта 7.2 пункта 7. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
И.о. Губернатора края - 

Главы Администрации Приморского края 
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409-па
08 октября 2014 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в 2014 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 387-па «Об утвержде-

нии государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строитель-

ство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в 2014 
году. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 октября 2014 года № 409-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований

Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры
(в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, в 

2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края

Размер субсидий 
(тысяч рублей)

ремонт объектов 
культуры, находящих-
ся в муниципальной 
собственности

строительство 
объектов культуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

1 2 3 4

1. Городской округ Спасск-Дальний 1166,66

2. Городской округ ЗАТО Большой Камень 3500,00

3. Городской округ ЗАТО город Фокино 445,08

4. Дальнегорский городской округ 3500,00

5. Лесозаводский городской округ 1166,66

6. Кировский муниципальный район 2144,42

7. Лазовский муниципальный район 2275,00

8. Октябрьский муниципальный район 2056,92

9. Партизанский муниципальный район 3500,00

10. Пограничный муниципальный район 3500,00

11. Пожарский муниципальный район 3500,00

12. Черниговский муниципальный район 3500,00

13. Ханкайский муниципальный район 1547,50

14. Востокское городское поселение Красноармейского муниципального 
района 3080,00

15. Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального 
района 3500,00

16. Краскинское городское поселение Хасанского муниципального района 3500,0

17. Анучинское сельское поселение Анучинского муниципального района, 3500,00

18. Камень-Рыболовское сельское поселение Ханкайского муниципаль-
ного района 1458,00

19. Крыловское сельское поселение Кировского муниципального района 700,00

20. Михайловское сельское поселение Михайловского муниципального 
района 860,97

21. Новосысоевское сельское поселение Яковлевского муниципального 
района 3500,00

22. Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района 910,00 15000,0

23. Покровское сельское поселение Октябрьского муниципального района 1443,08

24. Рощинское сельское поселение Красноармейского муниципального 
района 420,00

25. Руновское сельское поселение Кировского муниципального района 655,58

26. Тавричанское сельское поселение Надеждинского муниципального 
района 2518,73

27. Хорольское сельское поселение Хорольского муниципального района 3500,00

28. Чкаловское сельское поселение Спасского муниципального района 2045,63

29. Чугуевское сельское поселение Чугуевского муниципального района 700,00

30. Шкотовский муниципальный район 2761,93

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 66856,16 15000,0

СХПК "Витязь-Пограничья" 
Сообщение о прекращении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Желуденко Валерий Константинович (ИНН 253900323286, СНИЛС 06195653583), член НП 
«СРО «Континент» (191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) сообщает о том, что торги по продаже имущества СХПК «Витязь-Пограничья» (692582, 
Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, 52; ИНН 2525012627, КПП 252501001, ОГРН 1052502183513, СНИЛС 
035030003052), посредством проведения публичного предложения, прием заявок по которым назначен с 13.10.2014 00-00 по Владивостокскому време-
ни (Приморская газета №99 от 05.09.2014г) на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) прекращены всвязи с принятием решения собранием кредиторов 
о заключении мирового соглашения. 

ТОРГИ
13 ноября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 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 имуществом:

Kia Bongo III, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя: J3A520073, шасси (рама) №: KNCSHX74CBK536263, цвет кузова (кабины, прице-
па): белый.

Начальная цена продажи 642 550 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району УФССП России по Примор-

скому краю от 16.06.2014 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 управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 11.11.2014 г. При непоступлении 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия 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 заверенный перевод 

на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает 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 купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после 
подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров 
присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 11.11.2014 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: 265-41-85. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 12.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
13 ноября 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 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 имуществом:

- 3-комнатная квартира, площадь объекта: 58,3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:26:010319:4982, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, д. 9, кв. 58. Согласно выписки из поквартирной 
карточке, в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 2 609 032 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району УФССП России по Примор-
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 17 
10 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 112 (977) 

ОФИЦИАЛЬНО
скому краю от 04.08.2014 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 управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 11.11.2014 г. При непоступлении 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия 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 заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает 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 купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после 
подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров 
присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 11.11.2014 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: 265-41-85. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 12.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
29 октября 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 57,5 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:15:080102:187, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, микрорайон 2, д. 14, кв. 12. Согласно выписке 
из домовой книги, в квартире зарегистрированных нет. 

Начальная цена продажи 1 567 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пожарскому району УФССП России по Приморскому 

краю от 06.06.2014 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 управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.10.2014 г. При непоступлении 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия 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 заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.10.2014 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: 
265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 28.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
29 октября 2014 г. в 12 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным 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: 16,8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:15:000000:3083, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, микрорайон 3, д. 12, кв. 332. Согласно выпи-
ске из домовой книги, в квартире зарегистрировано три человека. 

Начальная цена продажи 600 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пожарскому району УФССП России по Приморскому 

краю от 07.08.2014 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 управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.10.2014 г. При непоступлении 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия 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 заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 27.10.2014 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: 
265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 28.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
13 ноября 2014 г. в 15 час. 00 мин. ООО «Мегастрой» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим заложенным арестованным имуществом:

- Nissan X-Trail, тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2001, двигатель: QR20024765A, кузов: NT30013952, цвет: серый.
Начальная цена продажи 200 000 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по Приморскому 

краю от 05.08.2014 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 управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 11.11.2014 г. При непоступлении 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия 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 заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает 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 подпи-
сывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и 
договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком 
проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 11.11.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 
405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

      Приложение №1
      к приказу Федеральной антимонопольной службы
      от 8 апреля 2011г. №254
      (с измеенениями от 2 мая 2012 г.)

      ФОРМА 9в-2

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

утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах.

предоставляемые  ООО "Восточная Стивидорная Компания"    
(наименование субъекта естественных монополий)      
на территории  Российская Федерация    
(наименование субъекта Российской Федерации)      
за период  9 месяцев 2014 год    
сведения о юридическом лице: ООО "Восточная Стивидорная Компания",Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)  Управляющий директор Местулов В.Е. 

Тел.(4236) 665-305

№ 
п/п Перечень регулируемых работ(услуг)

Нормативные право-
вые акты, которыми 
утверждены правила 
оказания соответ-
ствующих работ(ус-
луг,государственные 
или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

грузовые операции

Им-
портные 
операции 
(штуки, 
тонны, 
куб.м.)

Экс-
портные 
операции 
(штуки, 
тонны, 
куб.м.)

Кабо-
тажные 
операции 
(штуки, 
тонны, 
куб.м.)

Пасса-
жирские 
операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка груженых 20 фут.контейнеров

Приказ ФТС от 
20 февраля 2009г. 
N19-т/4 об утверж-
дении тарифов на 
услуги в моском 
порту, оказываемые 
ООО "Восточная 
Стивидорная Ком-
пания"

39576 17064 8918

2. Перевалка груженых 40 фут.контейнеров 59106 36785 3801

3. Перевалка порожних 20 фут.контейнеров 167 18022 5099

4. Перевалка порожних 40 фут.контейнеров 50 28405 3582

5. Перевалка груженых опасными грузами 20 фут.
контейнеров 3281 1914 680

6. Перевалка груженых опасными грузами 40 фут.
контейнеров 274 500 4

7. Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.
контейнеров 123 1 2

8. Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.
контейнеров 902 11 25

Управляющий директор ООО «ВСК» В.Е.Местулов
Исполнитель:
Леонова Т.И.

Приложение №1
      к приказу Федеральной антимонопольной службы
      от 8 апреля 2011г. №254
      (с измеенениями от 2 мая 2012 г.)

      ФОРМА 9в-2

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

утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах.

предоставляемые  ООО «Восточная Стивидорная Компания»    
(наименование субъекта естественных монополий)      
на территории  Российская Федерация    
(наименование субъекта Российской Федерации)      
за период  9 месяцев 2014 год    
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)  Управляющий директор Местулов В.Е. 

Тел.(4236) 665-305

№ 
п/п

Перечень 
регулируемых 
работ(услуг)

Нормативные правовые 
акты, которыми утверж-
дены правила оказания 
соответствующих 
работ(услуг,государствен-
ные или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции

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

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

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

Пассажирские 
операции

1 2 3 4 5 6 7

1.
Хранение 20 фут.
контейнеров (гру-
женых,порожних)

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

1.1. с 1 по 5 сутки 7211 5168 4242

1.2. с 6 по 14 сутки 28940 24647 4874

1.3. с 15 по 30 сутки 6322 5716 1351

1.4. свыше 30 суток 1065 647 11

2.
Хранение 40 фут.
контейнеров (гру-
женых,порожних)

2.1. с 1 по 5 сутки 13032 7936 1852

2.2. с 6 по 14 сутки 40144 42909 2085

2.3. с 15 по 30 сутки 8071 11634 571

2.4. свыше 30 суток 1672 384 2

3.

Хранение 
20,40 фут. Реф.
контейнеров (с 
подключением к 
электропитанию)

3.1. с первых суток 267

Управляющий директор ООО «ВСК» В.Е.Местулов
Исполнитель:
Леонова Т.И.

Форма № 1

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) на Терминале ООО «Восточная Стивидорная 

Компания»

«№ 
п/п»

«Перечень 
услуг (работ), оказываемых СЕМ»

Еди-
ница 
измере-
ния

Цена 
(тарифы, 
сборы)

Реквизиты нормативного право-
вого и иного акта федерального 
органа исполнительной власти по 
регулированию естественных моно-
полий и (или) органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов

Наименова-
ние органа 
исполнитель-
ной власти, 
осуществля-
ющего госу-
дарственное 
регулиро-
вание

1 Перевалка контейнерных грузов (внешне-
торговых) USD

«Приказ ФСТ России от 
20.02.2009г. №19-т/4 об утвержде-
нии тарифов на услуги в морском 
порту, оказываемые ООО «»Вос-
точная Стивидорная Компания»» 
«

ФСТ РФ

20-футовые 

груженые 203,20

груженые с опасными грузами 261,40

рефрижераторные груженые 203,20

порожние 111,20

40-футовые 

груженые 253,60

груженые с опасными грузами 338,60

рефрижераторные груженые 253,60

порожние 111,20

2 Хранение грузов (внешнеторговых) USD ФСТ РФ

20-футовые 

с 1 по 5 сутки 0,00

с 6 по 14 сутки 7,60

с 15 по 30 сутки 17,30

свыше 30 суток 38,80

40-футовые 

с 1 по 5 сутки 0,00

с 6 по 14 сутки 15,30

с 15 по 30 сутки 34,50

свыше 30 суток 77,50

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подклю-
чением к электропитанию)

с первых суток 52,00
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ОФИЦИАЛЬНО
3 перевалка контейнерных грузов (каботаж-

ных) руб. ФСТ РФ

20-футовые 

груженые 5060,00

груженые с опасными грузами 6510,00

рефрижераторные груженые 6075,00

порожние 2770,00

40-футовые 

груженые 6315,00

груженые с опасными грузами 8430,00

рефрижераторные груженые 7380,00

порожние 2770,00

4 Хранение грузов (каботажных ) руб. ФСТ РФ

20-футовые 

с 1 по 5 сутки 0,00

с 6 по 14 сутки 190,00

с 15 по 30 сутки 430,00

свыше 30 суток 965,00

40-футовые 

с 1 по 5 сутки 0,00

с 6 по 14 сутки 380,00

с 15 по 30 сутки 860,00

свыше 30 суток 1930,00

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подклю-
чением к электропитанию)

с первых суток 1593,00

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

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

N 
п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, работы, услуги) Цена за единицу 
товара, работ, услуг 
(тыс.руб.)

Количество (объем 
товаров, работ, услуг) Сумма закуп-

ки (товаров, 
работ, услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты документа Примечание

размещение заказов путем прове-
дения торгов:

размещение заказов без проведения 
торгов:

конкурс аукцион
запрос 
котировок

един-
ственный 
поставщик 
(подрядчик)

иноеначальная цена 
(стоимость) 
договора

начальная цена 
(стоимость) 
договора

техника металло-
продукциятехника металлопро-

дукция

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

1 01.07.
2014г 0 0 0 * 0 0 металл

41386,83

(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. еди-
ница

41386,83

(сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО «Тан-
дем-ДВ»

Договор № 5/2014 от 
01.07.2014г. заключенный 
между ООО «ВСК» и 
ООО «Тандем-ДВ»

0

2 12.08.
2014г 0 0 0 * 0 0 металл

47517,47

(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. еди-
ница

47517,47

(сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО «Тан-
дем-ДВ»

Договор № 6/2014 от 
12.08.2014г. заключенный 
между ООО «ВСК» и 
ООО «Тандем-ДВ»

0

3 20.08.2014г 0 0 0 * 0

Контейнерный 
перегружатель VW 
RMG 40 t х 13/18,75 m, 
производства компании 
«KOCKS KRANE 
GmbH», именуемый в 
дальнейшем «Кран» - 2 
(две) единицы

0

2.662.930,00 EUR

(сумма не в 
тысячах)

2 ед 0

5.325.860,00 
EUR
(сумма не в 
тысячах)

Alekon 
Holding AS 
(Акционерное 
общество 
«Алекон 
Холдинг»), 
Эстония

КОНТРАКТ № AL 2012 – 
03/11K - VSC от 16.12.12 
заключенный между ООО 
«ВСК» и Alekon Holding 
AS (Акционерное обще-
ство «Алекон Холдинг»

0

Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и 

соответствующей графе ставится цифра «0».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

 
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 3-й квартал 2014 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественных монополий (местонахождение, краткое 
описание объекта)

Количество поданных 
заявок

Количество зарегистрированных 
заявок (внесенных в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, по ко-
торым принято решение об 
отказе (или об аннулирова-
нии заявки), с детализацией 
оснований отказа

Количество заявок, нахо-
дящихся на рассмотрении

Сроки начала и заверше-
ния приема грузов к пере-
возке в морском порту

1

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

11 11 11 0 3 01.01.2014-31.12.2014

Форма 9д-2

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

Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 3 квартал 2014 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич

№ п/п Наимено вание регули руемых работ 
(услуг), в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выпол-
нение (оказание) регулируемых работ (услуг) в 
морском порту между субъектом естественной 
монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услу-
гам) в морском порту

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

1
Погрузка и выгрузка, хранение грузов, 
осуществляемые ООО «ВСК» (далее – 
Общество)

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

Условия договора включают обязательства:
- Общества по оказанию услуг по перевалке и 
хранению груза Заказчика;
- Заказчика в части оплаты, оказанных Обще-
ством услуг; 

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

Порядок выполнения работ (услуг) Обществом 
осуществляется на основании: действующего зако-
нодательства, Гражданского кодекса, положений 
Договора, заключенного между Оператором мор-
ского терминала и Заказчиком, Закона о морских 
портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ и других норматив-
ных актов, действующих в морских портах.
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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 от-
ношений Приморского края в соответствии с п. 3 
ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует население о приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение 
Пло-
щадь, 
кв.м

1 г. Владивосток, в районе ул. 2-я Центральная, 18 500

2 г. Владивосток, в районе ул. Овражная, 15 1500

3 г. Владивосток, в районе ул. Овражная, 15в 
(участок 1) 1500

4 г. Владивосток, в районе ул. Овражная, 15в 
(участок 2) 1500

Площадь участков будет уточнена при выпол-
нении кадастровых работ в отношении земельных 
участков.

Заявления граждан о предоставлении участков 
с указанием даты публикации информационного 
сообщения департаментом земельных и имуще-
ственных отношений Приморского края принима-
ются в письменном виде в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: г. 
Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб.115.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 
Мыс Кунгасный, 1-А, площадью 7802 кв. м в арен-
ду Васильеву Александру Борисовичу, разрешен-
ный вид использования: стоянки автомобильного 
транспорта.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Адмирала Кузнецова, 84, площадью 
3029 кв. м, в аренду потребительскому кооперати-
ву «Гаражно-строительный кооператив «Кузне-
цова, 84», для целей, не связанных со строитель-
ством, для эксплуатации гаражей, стоянок для 
автотранспортных средств, велосипедов (коллек-
тивная автостоянка).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Черемуховая, 11, площадью 32,75 кв. 
м, в аренду индивидуальному предпринимате-
лю Чернецову А.А., для целей, не связанных со 
строительством, торговля автотранспортными 
средствами, автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями (автомагазин).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Выселковая, 49а, площадью 1200 кв. м, 
в аренду ООО «УК Метагруп ДВ», для целей, не 
связанных со строительством (размещение вре-
менного склада хранения).

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенных по адресу: 
1. г. Владивосток, в районе ул. Нейбута, 75, пло-

щадью 1428 кв. м, в аренду ООО «Аудит Экспер-
тиза», для целей, не связанных со строительством 
(стоянка автомобильного транспорта).

2. г. Владивосток, в районе ул. Нейбута, 75, пло-
щадью 1072 кв. м, в аренду ООО «Аудит Экспер-
тиза», для целей, не связанных со строительством 
(стоянка автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Шошина, 3, площадью 1930 кв. м, в 
аренду ООО «Владавтопаркинг», для целей, не 
связанных со строительством (эксплуатация сто-
янки для транспортных средств).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Нейбута, 11, площадью 5071,80 кв. м, 
в аренду ООО «Владавтопаркинг», для целей, не 
связанных со строительством (для размещения 
автостоянки).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Карбышева, 18, площадью 1176 кв. м, 
в аренду ООО «Шелкопряд», для целей, не свя-
занных со строительством (эксплуатация стоянки 
транспортных средств).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 

районе ул. 5-я Проходная, 19, площадью 40 кв. м, в 
аренду ООО «АВТОС», для целей, не связанных 
со строительством (для розничной торговли в па-
вильонах (торговый павильон).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Пихтовая, 27, площадью 51 кв. м, в 
аренду ООО «Содействие», для целей, не связан-
ных со строительством (объекты розничной тор-
говли (павильон).

Информация о предоставлении земельных 
участков:

 расположенных по адресу: 
1. г. Владивосток, в районе ул. Гамарника, 6, 

площадью 
441 кв. м, в аренду муниципальному унитар-

ному предприятию города Владивостока «Влади-
востокское предприятие электрических сетей», 
для целей, не связанных со строительством (для 
размещения парковки автотранспортных средств 
МУПВ ВПЭС).

2. г. Владивосток, в районе ул. Гамарника, 6, 
площадью 

478 кв. м, в аренду муниципальному унитар-
ному предприятию города Владивостока «Влади-
востокское предприятие электрических сетей», 
для целей, не связанных со строительством (для 
размещения парковки автотранспортных средств 
МУПВ ВПЭС).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Лесопитомник, 2, площадью 1000 кв. м, 
в собственность бесплатно Колонцову И.К., для 
садоводства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Лесопитомник, 2, площадью 1500 кв. м, 
в собственность бесплатно Колонцовой Р.С., для 
садоводства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Гамарника, д. 11, площадью 18 кв. м, 
в аренду Антонович Алексею Алексеевичу для 
целей, не связанных со строительством: для раз-
мещения автостоянки автомобильного транспорта 
на одно машиноместо.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

Чижмакову М.А., расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 
Подъемная, 34, в аренду площадью 955 кв.м, 153 
кв.м,для обслуживания жилого дома (лит. А).

Информационные сообщения.
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 г № 136-ФЗ 
администрация Лазовского муниципального 
района Приморского края информирует о нали-
чии предполагаемых для передачи гражданам и 
юридическим лицам в аренду следующих земель-
ных участков:

 - земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:535 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения общей площадью 17190 кв.м, в 
том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства 17190 кв.м, находящийся по адресу: 
участок находится примерно в 2600 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 170 км автодо-
роги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, рас¬поло-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, р-н Лазов¬ский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:532 из земель сельскохозяйст-венно-
го назначения общей площадью 148000 кв.м, в том 
числе для ведения сельскохозяйственного про-
изводства 148000 кв.м, находящийся по адресу: 
участок находится примерно в 6000 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 170 км автодоро-
ги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, расположен-
ного за пределами уча¬стка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, р-н Лазовский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:536 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения общей площадью 62000 кв.м, в 
том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства 62000 кв.м, находящийся по адресу: 
участок находится примерно в 3900 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 170 км. автодо-
роги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, рас¬поло-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, р-н Лазов¬ский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:539 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения фонда перераспределения зе-
мель общей площадью 103630 кв.м, в том числе 
для ведения сельскохозяйственного производства 
103630 кв.м, находящийся по адресу: участок на-
ходится примерно в 1500 м по направле¬нию на 

юго-запад от ориентира 170 км автодороги Наход-
ка-Лазо-Ольга-Кавалерово, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. Примор-
ский, р-н Лазовский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:533 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения фонда перераспределения земель 
общей площадью 22300 кв.м, в том числе для ве-
дения сельскохозяйственного производства 22300 
кв.м, находящийся по адресу: участок находится 
примерно в 4200 м по направлению на юго-запад 
от ориентира 170 км автодороги Находка-Ла-
зо-Ольга-Кавалерово, рас¬положенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: кр. Приморский, 
р-н Лазов¬ский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:534 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения общей площадью 16615 кв.м, в 
том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства 16615 кв.м, находящийся по адресу: 
участок находится примерно в 2500 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 170 км автодо-
роги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, рас¬поло-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
кр. Приморский, р-н Лазов¬ский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:543 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения фонда перераспределения зе-
мель общей площадью 286580 кв.м, в том числе 
для ведения сельскохозяйственного производства 
286580 кв.м, находящийся по адресу: участок на-
ходится примерно в 5700 м по направле¬нию на 
юго-запад от ориентира 170 км автодороги Наход-
ка-Лазо-Ольга-Кавалерово, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: кр. Примор-
ский, р-н Лазовский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:542 из земель сельскохо-зяйствен-
ного назначения общей площадью 13088 кв.м, в 
том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства 13088 кв.м, находящийся по адресу: 
участок находится примерно в 2300 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 170 км автодоро-
ги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, расположен-
ного за пределами участ¬ка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, р-н Лазовский;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:07:040101:545 из земель сельско-хозяйственно-
го назначения общей площадью 194655 кв.м, в том 
числе для ведения сельскохозяйственного про-
изводства 194655 кв.м, находящийся по адресу: 
участок находится примерно в 4500 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира 170 км автодоро-
ги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, расположен-
ного за пределами участ¬ка, адрес ориентира: кр. 
Приморский, р-н Лазовский.

Заявления и предложения о передаче земель-
ных участка в аренду принимаются в течение 
месяца с момента опубликования сообщений по 
адресу: село Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 
19. Справки по телефону: 8 (42377) 20 4 86, 20 4 81.

Список невостребованных земельных долей, 
подлежащих признанию невостребованными
Администрация Михайловского сельско-

го поселения Михайловского муниципально-
го района, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 
12.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», публикует список лиц, земельные 
доли которых подлежат признанию невостребо-
ванными, и земельных долей, которые подлежат 
признанию невостребованными, из земель сель-
скохозяйственного назначения (невостребован-
ные земельные доли в размере 12 га на каждого) 
земельный участок ТОО «Россия» (кадастровый 
номер 25:09:320501:148) на территории Михай-
ловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края, для 
дальнейшего утверждения списка невостребован-
ных земельных долей с последующим признанием 
права муниципальной собственности Михайлов-
ского сельского поселения Михайловского муни-
ципального района на указанные земельные доли:

Александров Александр Ростиславович, Апо-
линская Александра Михайловна, Барабаш Вла-
димир Иванович, Беганов Александр Николае-
вич, Беганов Николай Иванович, Бекшаева Софья 
Федоровна, Белец Марина Игнатьевна, Бернаж 
Александр Мячеславович, Блоха Варвара Илла-
рионовна, Бобнев Андрей Николаевич, Бобнева 
Анна Федоровна, Бобров Сергей Владимирович, 
Богатырев, Борис Борисович, Богатырева, Мария 
Кондратьевна, Бойко Ефим Захарович, Бойко 
Зоя Алексеевна, Бокий Альбина Борисовна, Бо-
кий Ирина Вениаминовна, Бокий Мефодий Про-
копьевич, Бокий Надежда Дмитриевна, Бокий 
Таисия Ивановна, Бокий Ярослав Прокопьевич, 
Бондарчук, Николай Павлович, Бондарчук, Тама-
ра Борисовна, Боровик Александр Владимирович, 
Буглак Алексей Анатольевич, Букетова Анастасия 
Ивановна, Булава Анна Васильевна, Булатов За-
гид Мусаевич, Бурмистрова Фекла Никифоровна, 
Вагин Валерий Александрович, Ваньков Тимофей 
Геннадьевич, Варцаба Виталий Родионович, Вар-
цаба Евгений Викторович, Варцаба Любовь Ива-
новна, Варцаба Надежда Евтиховна, Васев Вла-
димир Дмитриевич, Верига Николай Степанович, 

Войтешенко Иван Иванович, Войтешенко Мария 
Дмитриевна, Воробьева Валентина Яковлевна, 
Воронцов Анатолий Емельянович, Гавриленко 
Сергей Петрович, Гавриленко Татьяна Андреевна, 
Гаврилюк Илья Григорьевич, Гайдамака Анато-
лий Константинович, Гайдамака Тамара Констан-
тиновна, Гайкевич Андрей Гордеевич, Гайкевич 
Григорий Гордеевич, Гайнуллин Дамир Насибу-
лович, Гайнуллин Рамиль Дамирович, Гакман 
Виктория Петровна, Гапоненко Анатолий Алек-
сандрович, Гапоненко Нина Сергеевна, Гараиев 
Рашата Азалович, Герасименко Сергей Владими-
рович, Гисюк Александр Иванович, Голец Евгения 
Фоминична, Головкин Владимир Владимирович, 
Голоперов Андрей Владимирович, Гончарова 
Ольга Григорьевна, Горбунов Дмитрий Ильич, 
Горбунова Нина Васильевна, Горецкий Анатолий 
Иванович, Греченок Логвин Сергеевич, Грицай 
Михаил Матвеевич, Давыдов Григорий Сергее-
вич, Данилов Иван Никитович, Данилова Мария 
Евстратовна, Демина Александра Никифоровна, 
Дергалюк Ефросинья Николаевна, Дергалюк Та-
мара Алексеевна, Днепровой Юрий Ефремович, 
Добровольская Нина Владимировна, Додомина 
Галина Лазаревна, Дремова Татьяна Пантелеевна, 
Дурнев Александр Никифорович, Замаев Ахмат 
Халилович, Зверев Михаил Прокопьевич, Зуева 
Галина Павловна, Иванова Светлана Емельянов-
на, Инишев Александр Геннадьевич, Истратова 
Александра Афанасьевна, Канашина Анна Дми-
триевна, Карамалов Александр Иванович, Ка-
рамалова Анна Ильинична, Касаткина Зинаида 
Матвеевна, Киреев Алексей Васильевич, Киреева 
Татьяна Михайловна, Клеп Вячеслав Юрьевич, 
Ковалева Людмила Адамовна, Ковальчук Людми-
ла Ильинична, Козицкая Екатерина Ионовна, Ко-
зыдуб Александр Герасимович, Колесник Галина 
Васильевна, Колесникова Гликерия Архиповна, 
Коляда Антонида Кирилловна, Конарева Людми-
ла Эдуардовна, Коновалов Сергей Геннадьевич, 
Кононов Илларион Васильевич, Копотун Лукия 
Павловна, Кордач Ольга Алексеевна, Короткова 
Полина Федотовна, Костенко Наталья Макеев-
на, Коханькова Татьяна Николаевна, Кравченко 
Павел Сергеевич, Кретова Мария Петровна, Кру-
пин Иван Павлович, Кузнецов Петр Маркович, 
Кузнецова ирина Александровна, Куричев Ген-
надий Данилович, Куричева Салиса Касимовна, 
Курлыков Михаил Павлович, Курлыкова Люд-
мила Стаховна, Курлыкова Светлана Юрьевна, 
Курышов Сергей Владимирович, Курышова Ма-
рия Константиновна, Кухтин Андрей Андреевич, 
Лавренчук Валерий петрович, Лавренчук Галина 
Михайловна, Ладыжец Валентина ивановна, Ла-
новой Виктор Григорьевич, Левкин Николай Кон-
дратьевич, Левкина Анфиса Дмитриевна, Левкина 
Екатерина Ивановна, Лисецкая Люся Степановна, 
Лопаткин Геннадий Анатольевич, Лутченко Еле-
на Анатольевна, Лысова Ольга Александровна, 
Любимов Алексей Дмитриевич, Макарец Андрей 
Анатольевич, Максимов Владимир Степанович, 
Максимова Светлана Ивановна, Малышева Люд-
мила Мефодьевна, Мальцев Александр Романо-
вич, Мальцева Мария Денисовна, Мананников 
Алексей Юлдашевич, Марущак Иван Назарович, 
Марчукова Антонина Николаевна, Мелехин Сер-
гей Александрович, Меренюк Виорел Георгиевич, 
Мешков Александр Васильевич, Миронов Анато-
лий Иванович, Миронова Галина Борисовна, Ми-
хайличенко Ольга Ивановна, Михеева Александра 
Захаровна, Мишина Нина Федоровна, Молдован 
Любовь Сергеевна, Морозов Павел Семенович, 
Москаленко Жанна Владимировна, Москалец 
Любовь Лазаревна, Муштай Галина Алексеевна, 
Муштай Людмила Александровна, Мякиш Анна 
Андреевна, Нестеров Александр Михайлович, 
Нестерова Анна Калистратовна, Нештак Дарья 
Ильинична, Новакова Валентина Николаевна, 
Новакшанова Надежда ивановна, Новикова Оль-
га Геннадьевна, Новоселов Михаил Романович, 
Новоселова Татьяна Антоновна, Няшина Мария 
Федотовна, Олейникова Жанна Владимировна, 
Омелюх Игорь Романович, Омелюх Роман Григо-
рьевич, Ососкова Людмила Алексеевна, Панкова 
Александра Федоровна, Пастухова Мария Тимо-
феевна, Переверзева Марина Мефодьевна, Петерс 
Валерий Федосеевич, Погребенко Иван Михай-
лович, Понько Анастасия Николаевна, Преобра-
женская Людмила Анатольевна, Преображенский 
Константин Германович, Прокопьев Николай 
михеевич, Пулинец Валерий Михайлович, Пуш-
кова Лидия Витальевна, Пшеничная Елена Алек-
сеевна, Решетник Вера Моисеевна, Росляков Вик-
тор Иванович, Рудоманов Леонид Васильевич, 
Рябиниан Лидия Алексеевна,Савенко Акулина, 
Савенко Макар Васильевич, Сауткин Анатолий 
Романович, Сафонцева Мария Антоновна, Са-
харов Анатолий Александрович, Севрюгин Ста-
нислав Алексеевич, Семенюк Василий Иванович, 
Сергейчиков Василий Тимофеевич, Сергейчико-
ва Ольга Антоновна, Сетун Василий Андреевич, 
Сетун Галина Сидоровна, Симоненко Василий 
Николаевич, Сказин Леонид Яковлевич, Сказина 
Анна Никифоровна, Служенко Семен Петрович, 
Снопок Виктор Андреевич, Содыль Михаил Пе-
трович, Стогов Михаил Петрович, Суворов Вла-
димир Иванович, Суворова Галина Николаевна, 
Суханова Александра Васильевна, Сучков Анато-
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лий Васильевич, Сушков Виктор Владимирович, 
Сушкова Людмила Леонтьевна, Талалаев Сергей 
Анатольевич, Тарадов Владимир Михайлович, 
Тарадов Сергей Владимирович, Тебенко Николай 
Кузьмич, Тирищук Варвара владимировна, Тка-
ченко Эльвира Петровна, Топоркова Ольга Сте-
пановна, Трофимчук Евдокия Ильинична, Трусов 
Николай николаевич, Трусов Сергей Николаевич, 
Турлак Мария Дмитриевна, Филатова Нина Гав-
риловна, Филимонова Наталья Анатольевна, Фи-
ногенова Вера Федоровна, Фомина Наталья Алек-
сандровна, Франчук Владимир Ильич, Франчук 
николай Ильич, Франчук Ольга Константиновна, 
Фрол Николай Кондратьевич, Хайрутдинов Вя-
чеслав Михайлович, Хакимова Елена Тагировна, 
Харутдинова Лидия Павловна, Харченко Влади-
мир Иванович, Хлудков Александр Васильевич, 
Хмелевая Екатерина Григорьевна, Хмелярская 
Галина Дементьевна, Худякова Вера Федоровна, 
Цедиленко Тамара Николаевна,Чиликина Алек-
сандра Федоровна, Чуклинов Сергей Александро-
вич, Чуклинова Валентина Григорьевна, Шала-
банов Николай Федорович, Шалабанова Татьяна 
Владимировна, Шалимова Любовь Алексеевна, 
Шарипова Марина Анатольевна, Шиляев Михаил 
Кузьмич, Шклярчук Юрий Петрович, Шойтова 
Вера Алексеевна, Шохин Александр Михайлович, 
Шохин Михаил Иванович, Шохина Пелагея Дми-
триевна, Шубин Виктор Гергиевич, Шубина Ека-
терина Валуиловна, Шульга Антон Филиппович, 
Янина Лидия Анатольевна.

Лица, считающие, что они или принадлежа-
щие им земельные доли необоснованно включе-
ны в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев с момента опубли-
кования настоящего списка предоставить в пись-
менной форме возражения в администрацию Ми-
хайловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района и заявить об этом на об-
щем собрании участников общей долевой соб-
ственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей. Все 
возражения по списку земельных долей, подле-
жащих признанию невостребованными, прини-
маются по адресу: 692651, Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Михайловка, ул.Колхозная, 
83, отдел жизнеобеспечения, телефон: 8(42346) 
23350. 

Список земельных долей, подлежащих призна-
нию невостребованными, подлежит опублико-
ванию в печатных органах «Приморская газета», 
районной газете «Вперед» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Михайловского 
сельского поселения в сети «Интернет» - http://
adminmih.ru/ 

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения

Администрация Михайловского сельского по-
селения Михайловского муниципального района, 
в соответствии с частью 8 статьи 13.1., частями 1, 2, 
3, 4 статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», настоящим сообщает о проведе-
нии общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 25:09:320501:148, местоположение 
объекта: Участок находится примерно в 3746 м по 
направлению на юг от ориентира здание админи-
страции, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Михайлов-
ский район, с.Первомайское, ул.Школьная, д.20.

Дата проведения общего собрания: 14 января 
2015 года. Время проведения собрания: регистра-
ция участников собрания - с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 00 мин.; начало собрания – 13 час. 00 мин. 
Адрес места проведения общего собрания: с. Ми-
хайловка, квартал 1, дом 2 (здание библиотеки). 
Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение 
списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребо-
ванными; 2. Разное. Адрес места ознакомления с 
документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания и сроки такого ознаком-
ления: Администрация Михайловского сельского 
поселения, 692651, Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Михайловка, ул.Колхозная, 83, от-
дел жизнеобеспечения, телефон: 8(42346) 23350, в 
срок с 14.10.2014 в рабочее время с 8.00 до 16.00 
часов. 

Список невостребованных земельных долей, 
подлежащих признанию невостребованными

Администрация Михайловского сельского по-
селения Михайловского муниципального района, 
руководствуясь частями 1 и 2 статьи 12.1. Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», публикует список лиц, земельные доли ко-
торых подлежат признанию невостребованными, 
и земельных долей, которые подлежат признанию 
невостребованными, из земель сельскохозяй-
ственного назначения (невостребованные земель-
ные доли в размере 12 га на каждого) земельный 
участок совхоза «Васильевский» (кадастровый 
номер 25:09:320901:159) на территории Михай-
ловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края, для 
дальнейшего утверждения списка невостребован-
ных земельных долей с последующим признанием 
права муниципальной собственности Михайлов-
ского сельского поселения Михайловского муни-
ципального района на указанные земельные доли:

Абрамова Татьяна Станиславовна, Агафо-
нов Алексей Алексеевич, Агафонов Константин 
Алексеевич, Агафонов Максим Игнатьевич, Ага-
фонов Николай Григорьевич, Агафонова Рита 
Владимировна, Агафонова Тамара Федоровна, 
Аксенова Мария Марковна, Амиршадян Людми-
ла Перчиковна, Андрущенко Андрей Иванович, 
Андрущенко Лариса Вячеславовна, Артюшенко 
Владимир Иванович, Артюшенко Тамара Ми-
хайловна, Афанасьев Юрий Иванович, Балы-
кин Виктор Владимирович, Балыкина Татьяна 
Юрьевна, Белогуб Григорий Михайлович, Боро-
динов Василий Николаевич, Бородинова Мария 
Рубеновна, Будько Павел Владимирович, Бурьян 
Марина Борисовна, Бутенко Мария Максимов-
на, Верхотурова Марина Васильевна, Волкова 
Светлана Васильевна, Ворожейкин Сергей Ва-
сильевич, Вуйчич Александр, Вуйчич Любовь 
Васильевна, Гасюнов Геннадий Савельевич, Га-
сюнова Светлана Анатольевна , Горбунов Федр 
Кузьмич, Горбунова Елена Григорьевна, Горяева 
Елена Викторовна, Грецкий Вячеслав Петрович, 
Грецкий Юрий Вячеславович, Григораш Витали-
на Андреевна, Гришко Николай Борисович, Груз-
нов Евгений Николаевич, Грузнов Николай Гри-
горьевич, Дека Галина Андреевна, Дека Михаил 
Иванович, Дергач Василий Иванович, Друзенко 
Сергей Иванович, Дулик Василий Васильевич, 
Дулик Ольга Юрьевна, Евстафьев Виктор Вла-
димирович, Евстафьева Александра Гавриловна, 
Звягинцев Игорь Викторович, Звягинцева Тама-
ра Викторовна, Звягинцева Татьяна Алексеевна, 
Исаев Василий Андреевич, Карсаков Анатолий 
Васильевич, Карсаков Николай Анатольевич, 
Карсакова Лилия Александровна, Ким Афана-
сий, Клименко Татьяна Дмитриевна, Кормилицин 
Владимир Афанасьевич, Кормилицина Антонина 
Владимировна, Кормилицына Татьяна Васильев-
на, Кочина Валентина Ивановна, Краснов Нико-
лай Александрович, Криволап Евдокия Ивановна, 
Криволап Елена Николаевна, Криволап Николай 
Федорович, Лебедев Андрей Иванович, Лебедева 
Раиса Максимовна, Лоиченко Александр Ивано-
вич, Лоиченко Лидия Николаевна, Лупак Иван 
Дмитриевич, Ляповка Владимир Алексеевич, 
Макаренко Людмила Владимировна, Макаренко 
Татьяна Николаевна, Марков Александр Степано-
вич, Марков Сергей Феликсович, Маркова Вален-
тина Герасимовна, Маркова Татьяна Дмитриевна, 
Мельничук Сергей Иванович, Милавинова Елена 
Николаевна, Милованов Александр Александро-
вич, Милованов Александр Иванович, Милованов 
Сергей Александрович, Милованова Валентина 
Ивановна, Миронюк Александр Ростиславович, 
Мищук Наталья Викторовна, Ничипорук Ма-
рия Трофимовна, Нишета Мария Харитоновна, 
Нишета Надежда Васильевна, Нишета Надежда 
Ивановна, Парфенова Зоя Ивановна, Патрахина 
Татьяна Николаевна, Патук Галина Петровна, 
Пермяков Василий Николаевич, Пермяков Сер-
гей Васильевич, Поздняков Николай Ефимович, 
Полищук Николай Харитонович, Пчелкин Анато-
лий Иванович, Разенков Виктор Иванович, Расте-
гаев Евгений Владимирович, Растегаева Наталья 
Анатольевна, Роговои Леонид Алексеевич, Рома-
нова Галина Михайловна, Рудалева Ирина Евге-
ньевна, Самоиленко Николай Иванович, Сафонов 
Владимир Александрович, Сафонова Наталья 
Викторовна, Сивов Владимир Юрьевич, Сиво-
ва Татьяна Александровна, Скрипник Анатолий 
Владимирович, Скрипник Валентин Иванович, 
Скрипник Иван Андреевич, Скрипник Ирина 
Николаевна, Сластанов Петра Моисеевич, Слив-
ко Евгений Михайлович, Смирнов Александр 
Владимирович, Суманева Марина Николаевна, 
Сыров Александр Васильевич, Сырова Нина Вла-
димировна, Сысуев Юрий Афанасьевич, Сысуева 
Анна Дмитриевна, Тверских Анна Петровна, Тор-
ганов Владимир Анатольевич, Торганова Наде-
жда Петровна, Угрюмова Светлана Алексеевна, 
Фарина Наталья Ивановна, Фофонов Вячеслав 
Яковлевич, Хамадяров Сулейман Игмаганович, 
Хамадярова Екатерина Петровна, Харченко Сер-
гей Владимирович, Хасанова Инна Степановна, 
Храпатый Сергей Ямельянович, Цуркан Василий 
Дмитриевич, Чайка Мария Ивановна, Чередни-
ченко Нина Семеновна, Чугуева Мария Тарасов-
на, Шипенко Юрий, Щетинина Мария Петровна, 
Якубовский Владимир Иванович, Ялалов Тагир 
Давыдович, Ярославкин Владимир, Яцук Влади-
мир Иванович.

Лица, считающие, что они или принадлежа-
щие им земельные доли необоснованно включе-
ны в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев с момента опубли-
кования настоящего списка предоставить в пись-
менной форме возражения в администрацию Ми-
хайловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района и заявить об этом на об-
щем собрании участников общей долевой соб-
ственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей. Все 
возражения по списку земельных долей, подле-
жащих признанию невостребованными, прини-
маются по адресу: 692651, Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Михайловка, ул.Колхозная, 
83, отдел жизнеобеспечения, телефон: 8(42346) 
23350. 

Список земельных долей, подлежащих призна-
нию невостребованными, подлежит опублико-
ванию в печатных органах «Приморская газета», 
районной газете «Вперед» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Михайловского 
сельского поселения в сети «Интернет» - http://
adminmih.ru/ 

Сообщение о проведении общего собрания 

участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения

Администрация Михайловского сельского по-
селения Михайловского муниципального района, 
в соответствии с частью 8 статьи 13.1., частями 1, 2, 
3, 4 статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», настоящим сообщает о проведе-
нии общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 25:09:320901:159, местоположение 
объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации района. Участок находится 
примерно в 2,8 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Михайловский район, с.Михайлов-
ка, Красноармейская, д.16.

Дата проведения общего собрания: 15 января 
2015 года. Время проведения собрания: регистра-
ция участников собрания - с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 00 мин.; начало собрания – 13 час. 00 мин. 
Адрес места проведения общего собрания: с. Ва-
сильевка, ул.Ленинская, дом 30а (здание ИКЦ). 
Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение 
списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребо-
ванными; 2. Разное. Адрес места ознакомления с 
документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания и сроки такого ознаком-
ления: Администрация Михайловского сельского 
поселения, 692651, Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Михайловка, ул.Колхозная, 83, от-
дел жизнеобеспечения, телефон: 8(42346) 23350, в 
срок с 14.10.2014 в рабочее время с 8.00 до 16.00 
часов. 

Список невостребованных земельных долей, 
подлежащих признанию невостребованными

Администрация Михайловского сельского по-
селения Михайловского муниципального района, 
руководствуясь частями 1 и 2 статьи 12.1. Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», публикует список лиц, земельные доли ко-
торых подлежат признанию невостребованными, 
и земельных долей, которые подлежат признанию 
невостребованными, из земель сельскохозяй-
ственного назначения (невостребованные земель-
ные доли в размере 9,7 га на каждого) земельный 
участок ТОО «Дубининское» (кадастровый номер 
25:09:320601:183) на территории Михайловского 
сельского поселения Михайловского муници-
пального района Приморского края, для даль-
нейшего утверждения списка невостребованных 
земельных долей с последующим признанием 
права муниципальной собственности Михайлов-
ского сельского поселения Михайловского муни-
ципального района на указанные земельные доли:

Абрамчук Владимир Васильевич, Авдеенко Та-
тьяна Васильевна, Аколович Владимир Иванович, 
Алянчиков Виктор Константинович, Андреев Ген-
надий Дмитриевич, Артемьев Виктор Иванович, 
Астафурова Раиса Григорьевна, Асташкин Ген-
надий Григорьевич, Асямова Анна Максимовна, 
Афанасьев Сергей Юрьевич, Ахматгареев Андрей 
Ахнафович, Бабецкий Владимир Ильич, Бара-
нова Марфа Федоровна, Барановский Валерий 
Леонидович, Барановский Леонид Паладьевич, 
Беганова Инна Михайловна, Беликов Николай 
Трофимович, Береснев Павел Алексеевич, Биден-
ко Анна Яковлевна, Биденко Владимир Иванович, 
Бируля Анна Казимировна, Биэдр Валентина Ан-
дреевна, Биэдр Зинаида Радионовна, Бобилева 
Лидия Алексеевна, Бобылев Владимир Иванович, 
Болсуновский Константин Викторович, Болюх 
Нина Ивановна, Бондарчук Александра Петров-
на, Борец Галина Юрьевна, Борченко Александр 
Николаевич, Браранов Александр Яковлевич, 
Бродская Альбина Ивановна, Бухтияров Дми-
трий Викторович, Вашук Александр Павлович, 
Витер Оляна Гурьевна, Войнаровская Татьяна 
Пименовна, Волков Иван Тихонович, Ворфаламе-
ев Александр Григорьевич, Ворфаламеева Ната-
лья Петровна, Вострикова Евдокия Арсентьевна, 
Высоцкий Андрей Петрович, Гаранин Михаил Ва-
сильевич, Герус Татьяна Ивановна, Гинц Мартын 
Леонтьевич, Гордеев Николай Семенович, Горюн 
Тимофей Терентьевич, Грудева Вера Ивановна, 
Гулак Татьяна Николаевна, Гусынин Евгений 
Анисимович, Гусынина Ольга Васильевна, Девя-
това Виктория Ивановна, Деревнин Павел Григо-
рьевич, Дзема Николай Петрович, Димов Сергей 
Владимирович, Добросоцкий Анатолий Викторо-
вич, Долгов Вячеслав Семенович, Долгова Елена 
Петровна, Дорогань Юрий Алексеевич, Дрозденко 
Светлана Александровна, Дубовцева Жанна Вик-
торовна, Дудка Петр Семенович, Дудко Анастасия 
Иосифовна, Дудченко Вера Ивановна, Дудченко 
Мария Дмитриевна, Дядюн Светлана Алексан-
дровна, Елизарова Мария Ивановна, Ерошенко 
Геннадий Викторович, Жук Тамара Ильинична, 
Заика Людмила Васильевна, Зайцева Валентина 
Александровна, Захаров Владимир Иванович, Зе-
ленин Иван Матвеевич, Зеленкин Алексей Алек-
сандрович, Зеленкин Николай Александрович, 
Иванов Николай Михайлович, Ивасенко Мария 
Михайловна, Игнатенко Владимир Анатольевич, 
Игнатенко Надежда Владимировна, Ишкильдин 
Эльфат Мингалимович, Казанцева Светлана Дми-
триевна, Капшиенко Николай Петрович, Карава-
ев Александр Максимович, Караван Константин 
Павлович, Качаев Анатолий Дмитриевич, Качаев 
Виктор Дмитриевич, Качаев Роман Викторович, 

Качаева Акулина Ефимовна, Кашкирова Любовь 
Алексеевна, Квасников Николай Владимирович, 
Квасников Сергей Николаевич, Квасникова Ан-
тонина Евлампиевна, Кириенко Мария Макси-
мовна, Коваленко Людмила Ивановна, Ковальчук 
Римма Анатольевна, Коголь Михаил Васильевич, 
Колесников Леонид Петрович, Корж Николай 
Степанович, Корнилова Ольга Ренатовна, Король 
Анна Николаевна, Корольков Вадим Николае-
вич, Корсунова Мария Григорьевна, Костромитин 
Владимир Афанасьевич, Костюкевич Валентина 
Ивановна, Костюкова Антонина Андреевна, Котов 
Сергей Петрович, Кравченко Людмила Васильев-
на, Кравченко Петр Иванович, Крылова Людмила 
Ефимовна, Кубко Виктор Алексеевич, Кудряшов 
Иван Михайлович, Кудряшова Вера Васильевна, 
Кузнецов Алексей Васильевич, Кузьменко Вапси-
лий Сергеевич, Кузьмин Иван Константинович, 
Кулешов Александр Иванович, Кулик Дмитрий 
Дмитриевич, Кулик Олег Дмитриевич, Кунгурце-
ва Наталья Борисовна, Лазарева Алимпиада Кон-
стантиновна, Левичев Дмитрий Иванович, Лев-
ченко Анатолий Андреевич, Левченко Василий 
Тихонович, Левченко Дмитрий Андреевич, Лев-
ченко Зинаида Никитична, Ледяйкин Дмитрий 
Ильич, Лесняк Василий Викторович, Лесняк Вик-
тор Викторович, Лесняк Виктор Семенович, Лес-
няк Елена Владимировна, Лесняк Людмила Ива-
новна, Лесняк Нина Павловна, Лесняк Светлана 
Федоровна, Лесняк Семен Викторович, Лещенко 
Леонид Семенович, Лещенко Лидия Ильинична, 
Лукерин Юрий Александрович, Лукерина Елена 
Ренатовна, Лукерина Зинаида Иосифовна, Лукья-
нова Федора Федоровна, Лунев Валерий Яковле-
вич, Лунева Ольга Николаевна,Магричева Нина 
Константиновна, Марсова Екатерина Федоровна, 
Матвеева Лидия Николаевна, Махалуц Григорий 
Викторович, Махерова Елизавета Ивановна, Мед-
ведева Галина Александровна, Медина Анатолий 
Иванович, Медына Людмила Яковлевна, Медына 
Татьяна Яковлевна, Мещеряков Сергей Алексан-
дрович, Митрохина Александра Гурьяновна, Ми-
хайлуц Людмила Дмитриевна, Мохов Аркадий 
Александрович, Муляр Александр Степанович, 
Мясников Аркадий Леонидович, Мясникова Лю-
бовь Николаевна, Мясникова Людмила Влади-
мировна, Мясникова Надежда Юрьевна, Набой-
ченко Валерий Николаевич, Непомнящая Вера 
Борисовна, Никитенко Григорий Иванович, Ни-
колаев Валерий Николаевич, Никольская Мария 
Лаврентьевна, Никольский Владимир Кузьмич, 
Олексенко Владимир Никитович, Осипов Гри-
горий Александрович, Осипова Людмила Яков-
левна, Остапенко Раиса Ефимовна, Парамонова 
Зинаида Александровна, Парашонов Ваячеслав 
Иванович, Паршин Андрей Анатольевич, Пахо-
мова Клавдия Георгиевна, Пелых Александра 
Васильевна, Першина Дина Михайловна, Пискун 
Николай Васильевич, Поваляев Виктор Антоно-
вич, Поплавец Матрена Васильевна, Попов Вла-
димир Иванович, Раздьяковова Ольга Ивановна, 
Раздьяконов Александр Николаевич, Рева Тамара 
Андреевна, Решетников Виктор Андреевич, Рож-
новская Татьяна Борисовна, Рожновский Сергей 
Николаевич, Ротозей Валентина Ивановна, Рото-
зей Николай Михайлович, Рубан Юрий Влади-
мирович, Рычков Анатолий Иванович, Самутин 
Виктор Иванович, Светличный Николай Ивано-
вич, Свиржевская Нина Григорьевна, Селиванов 
Николай Михайлович, Семенистых Валентин 
Константинович, Сергеев Владимир Андреевич, 
Сизова Ирина Николаевна, Сильченко Андрей 
Николаевич, Сильченко Надежда Владимировна, 
Смирнов Михаил Николаевич, Смольнина Ксе-
ния Илларионовна, Собко Вера Михайловна, Со-
болева Александра Алексеевна, Солохин Михаил 
Анатольевич, Сорокин Андрей Васильевич, Со-
фьина Валентина Платоновна, Спивакова Лидия 
Кузьминична, Старостина Тамара Александровна, 
Стволовая Дарья Григорьевна, Стволовая Любовь 
Мукеевна, Стволовой Виталий Петрович, Сту-
жук Светлана Александровна, Сударев Александр 
Михайлович, Сураев Михаил Никитович, Сучков 
Николай Николаевич, Сучкова Надежда Вениа-
миновна, Сызмас Виктор Александрович, Сызмас 
Ирина Васильевна, Сызмас Олег Александрович, 
Терехова Клавдия Ивановна, Тестов Анатолий 
Викторович, Тестова Ирина Алексеевна, Ткач 
Наталья Петровна, Ткаченко Наталья Семеновна, 
Ткачук Владимир Леонтьевич, Толстяк Алексей 
Романович, Томаровская Надежда Ивановна, Тро-
ицкий Александр Петрович, Трошкин Александр 
Леонидович, Уваркин Виктор Васильевич, Увар-
кина Татьяна Ивановна, Федоров Иван Михайло-
вич, Федорова Елена Ивановна, Федорова Тамара 
Поликарповна, Филипенко Валентина Григорьев-
на, Хавень Антонина Васильевна, Халимон Миха-
ил Ефимович, Халитова Валентина Александров-
на, Харина Анастасия Федоровна, Хачатрян Елена 
Викторовна, Хитрова Евдокия Петровна, Худяко-
ва Александра Авдеевна, Черних Анна Лаврен-
тьевна, Чичулина Федосия Петровна, Чунтонов 
Александр Данилович, Чунтонова Надежда Яков-
левна, Шантырев Николай Кузьмич, Шарова Ва-
лентина Тимофеевна, Шаройко Станислав Евге-
ньевич, Шейнов Виталий Александрович, Шестак 
Мария Ивановна, Шестакова Акулина Петровна, 
Шмаков Михаил Витальевич, Шмакова Евгения 
Артемовна, Шостак Анна Федоровна, Шумилова 
Анжела Дмитриевна, Шумилова Зоя Григорьевна, 
Шустиков Алексей Эдуардович, Шустикова Еле-
на Алексеевна, Шустикова Лариса Владимировна, 
Шустикова Светлана Яковлевна, Юрьева Раиса 
Алексеевна, Янин Александр Евгеньевич.

Лица, считающие, что они или принадлежа-
щие им земельные доли необоснованно включе-
ны в список невостребованных земельных долей, 

ОФИЦИАЛЬНО
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вправе в течение трех месяцев с момента опубли-
кования настоящего списка предоставить в пись-
менной форме возражения в администрацию Ми-
хайловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района и заявить об этом на об-
щем собрании участников общей долевой соб-
ственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей. Все 
возражения по списку земельных долей, подле-
жащих признанию невостребованными, прини-
маются по адресу: 692651, Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Михайловка, ул.Колхозная, 
83, отдел жизнеобеспечения, телефон: 8(42346) 
23350. 

Список земельных долей, подлежащих призна-
нию невостребованными, подлежит опублико-
ванию в печатных органах «Приморская газета», 
районной газете «Вперед» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Михайловского 
сельского поселения в сети «Интернет» - http://
adminmih.ru/ 

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения

Администрация Михайловского сельского по-
селения Михайловского муниципального района, 
в соответствии с частью 8 статьи 13.1., частями 1, 2, 
3, 4 статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», настоящим сообщает о проведе-
нии общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 25:09:320601:183, местоположение 
объекта: примерно в 8 км по направлению на се-
веро-восток от здания районной администрации, 
расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, д.16.

Дата проведения общего собрания: 16 января 
2015 года. Время проведения собрания: реги-
страция участников собрания - с 12 час. 30 мин. 
до 13 час. 00 мин.; начало собрания – 13 час. 00 
мин. Адрес места проведения общего собрания: 
с.Некруглово, ул.Школьная, дом 2 (здание ИКЦ). 
Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение 
списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребо-
ванными; 2. Разное. Адрес места ознакомления с 
документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания и сроки такого ознаком-
ления: Администрация Михайловского сельского 
поселения, 692651, Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Михайловка, ул.Колхозная, 83, от-
дел жизнеобеспечения, телефон: 8(42346) 23350, в 
срок с 14.10.2014 в рабочее время с 8.00 до 16.00 
часов.

Информационное сообщение
Администрация Пожарского муниципального 

района сообщает о наличии земельных участков 
общей площадью 126,9 га, предлагаемых для пе-
редачи в аренду для посева сельскохозяйственных 
культур, в том числе:

1. Земельный участок площадью 17 га.
Местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 2,08 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

2. Земельный участок площадью 64 га.
Местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 2,13 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

3. Земельный участок площадью 25,9 га.
Местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 6575 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

4. Земельный участок площадью 20 га.

Извещение о проведении согласования место-
положения границы земельного участка 

ООО \"ДАЛЬГЕОСЕРВИС\"
Кадастровым инженером Тарасовой Ан-

ной Михайловной (почтовый адрес: 690041, 
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты 
tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 
27-11-97) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050027:179, расположен-
ного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Воровского, д. 46, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Носик Светлана Прокоповна (Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 84, кв. 
80). Контактное лицо – Носик Нина Георгиевна, 
телефон 89089629084. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10 ноября 2014 года в 13 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 

2. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10.10.2014 г. по 10.11.2014 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3. каб.2. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале: 25:28:050027. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Градобоевой Викто-

рией Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты gvy@
dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 27-13-55) 
в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 25:28:010011:3, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя; 25:28:010011:4, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Гоголя, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является ООО «Элс 1» (Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, д.19), контактное 
лицо Василевская Алевтина Викторовна, тел. 
89025550866). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 ноября 2014 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 
(1 этаж). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 10.10.2014г. по 10.11.2014г. по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ния границ, находятся в кадастровом квартале: 
25:28:010011. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир 

Валентинович, квалификационный аттестат 
№25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519, г. Ус-
сурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: 
ussurkadasr@rambler.ru) на основании заключен-
ного договора подряда с заказчиком работ – Ры-
даева Ирина Михайловна (адрес: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Степаненко, 5) выполняет 
и согласовывает проект межевания земельных 
участков по выделу земельной доли из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером: 
25:18:015701:339, находящегося примерно в 808 
м по направлению на восток от ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, 
с. Утесное, ул.Солнечная,1. С проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: При-
морский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, 
офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. 
Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кру-
чинину Владимиру Валентиновичу по почтово-
му адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.
(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении 
согласования при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о намерении выделить земельный 
участок

в счет земельной доли 
Собственник Кураш Нина Александровна 

(адрес: Приморский край, Хасанский район, пос. 
Славянка, ул. Луговая, дом 9 , тел. 89146835481) 
сообщает о своем намерении выделить в натуре 
земельный участок в счет земельной доли, рас-
положенный на сельскохозяйственном массиве 
АОЗТ «Славянский» по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, без компенсации осталь-
ным участникам долевой собственности. Участок 
расположен примерно в 132 м на юго-восток от 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Хасанский район, с. 
Ромашка, ул. Кедровая, дом 2. Проект межевания 
в отношении указанного земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, готовятся ка-
дастровым инженером ИП Коваленко Светланой 
Валентиновной, квалификационный аттестат 25-
13-5, выдан 16.07.2013 г., почтовый адрес 692701, 
Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная 
д.14 кв. 85, т.89841964871, 8(42331)46448, e-mail.
ru: S.kovalienko@mail.ru. Ознакомиться с проек-

том межевания земельного участка, а также на-
править обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли участка можно в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного 
объявления.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита 

Жоржевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. 
(42352) 2-44-03, квалификационный аттестат 
№ 25-12-24 выдан 29.05.2012 г., подготовил 
для заказчиков Климовой Ирины Алексеев-
ны, проживающей по адресу: Приморский край, 
г.Спасск-Дальний, ул.Первомайская, д.17, кв.55 
тел. 8-9146807669, и Куковякиной Татьяны Пе-
тровны, проживающей по адресу: Приморский 
край, г.Спаск-Дальний, ул.Юбилейная, д.18/2, 
кв.19, тел.8-9146807669, проект межевания зе-
мельного участка, располагаемого на исход-
ном земельном участке с кадастровым номером 
25:16:000000:118, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие 
земли совхоза «Зеленовский». Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район. Местополо-
жение земельного участка площадью 60000 кв.м 
(в том числе пашни 50000 кв.м и сенокос 10000 
кв.м), выделяемого в счет земельной доли, уста-
новлено примерно в 1611 метрах по направлению 
на северо-запад относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Славинка, ул.Центральная, д.4. Ознакомиться с 
проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения, предложения и замечания 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого участка можно в рабочие дни с 9 
до 17 часов по адресу: 692245, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в 
течение месяца с даты опубликования данного 
извещения в газетах. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по 
адресу: г.Владивосток, ул.Приморская, д.2. Для 
согласования проекта межевания выделяемого в 
счет земельной доли участка площадью 60000 кв. 
метров приглашаются участники долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым но-
мером 25:16:000000:118. Согласование проводится 
по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Совет-
ская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов в течение месяца после опубликования данно-
го извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита 

Жоржевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. 
(42352) 2-44-03, квалификационный аттестат № 
25-12-24 выдан 29.05.2012 г., подготовил для за-
казчика Ильченко Валентины Васильевны, про-
живающей по адресу: Приморский край, Спас-
ский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 28, 
тел. 8-9242562569, проект межевания земельного 
участка, располагаемого на исходном земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:000000:126, 
местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – бывшие земли колхоза «Хва-
лынский». Адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 80000 кв.м (в том числе пашни 
55000 кв.м и пастбищно-сенокосные угодья 25000 
кв.м), выделяемого в счет земельной доли, уста-
новлено примерно в 2193 метрах по направлению 
на северо-восток относительно ориентира – жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д.10. Ознако-
миться с проектом межевания, вручить или напра-
вить обоснованные возражения, предложения и 
замечания относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого участка можно в рабочие 
дни с 9 до 17 часов по адресу: 692245, Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 
213 в течение месяца с даты опубликования дан-
ного извещения в газетах. Возражения одновре-
менно следует направлять в орган кадастрового 
учета по адресу: г.Владивосток, ул.Приморская, 
д.2. Для согласования проекта межевания выде-
ляемого в счет земельной доли участка площадью 
80000 кв. метров приглашаются участники до-
левой собственности земельного участка с када-
стровым номером 25:16:000000:126. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул.Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита 

Жоржевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. 
(42352) 2-44-03, квалификационный аттестат 
№ 25-12-24 выдан 29.05.2012 г., подготовил для 
заказчика Дында Александра Александровича, 
проживающего по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д.74, 
тел. 8-9146922601, проект межевания земельного 
участка, располагаемого на исходном земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:000000:126, 
местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир – бывшие земли колхоза «Хва-
лынский». Адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 80000 кв.м (вт.ч. пашни 55000 
кв.м, пастбищно-сенокосных угодий 25000 кв.м), 
выделяемого в счет земельной доли, установле-
но примерно в 1911 метрах по направлению на 
северо-восток относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, д.10. Ознакомиться с 
проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения, предложения и замечания 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого участка можно в рабочие дни с 9 до 
17 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. Воз-
ражения одновременно следует направлять в ор-
ган кадастрового учета по адресу: г.Владивосток, 
ул.Приморская, д.2. Для согласования проекта 
межевания выделяемого в счет земельной доли 
участка площадью 80000 кв. метров приглашают-
ся участники долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:126. 
Согласование проводится по адресу: 692245, г. 
Спасск-Дальний, ул.Советская, 47, каб. 213 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца 
после опубликования данного извещения в газете.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Вик-
торович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 
г., адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомле-
ния и согласовании проекта межевания земельных 
участков на основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 
190 га из земельного участка с К№ 25:11:020501:7, 
участок находится примерно в 5,5 км по направ-
лению на юго-восток от ориентира здание сель-
ского дома культуры, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46. 
Заказчиком кадастровых работ является Придат-
ко Владимир Анатольевич (адрес: Приморский 
край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Со-
ветов, 34, кв.1, тел. 89025572721). Выделяемые зе-
мельные участки: -земельный участок площадью 
1900000 кв.м, расположенный примерно в 4781м 
по направлению на север от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка. адрес ори-
ентира: Приморский край, Октябрьский район, 
с. Струговка, ул.Первомайская,95. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом 
межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 
часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алек-
сею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-
16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: При-
морский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2 и 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покров-
ка, ул.Карла Маркса,85.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» 

Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690090, край 
Приморский, г. Владивосток, ул.Фонтанная,3, 
оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-
40) выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050078:40, распо-
ложенного по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, пос.Трудовое, с/т «Мечта», дом 15. 
Заказчиком кадастровых работ является Кос-
тецкая Татьяна Викторовна (г.Владивосток, пос.
Трудовое, ул.Лермонтова, 68-118, тел 2749687). 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 25:28:050078:40. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10.11.2014 г. в 10:00 по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 
3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка и требованиями 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности, выразить 
обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу: край Приморский, г.Вла-
дивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Ивашиным Ан-
дреем Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-
59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, 
тел. 2-585-313) в отношении земельного участ-
ка с кад. № 25:28:050019:38, расположенного по 
адресу: ориентир жилой дом, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 5-я Восточ-
ная, 52, ориентир находится в границах участка, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

ОФИЦИАЛЬНО
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 В соответствии с п.4 ст. 13 Федерального зако-
на РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация Рождественского 
сельского поселения Дальнереченского муници-
пального района объявляет о намерении выделить 
в земельный участок невостребованные земельные 
доли в земельном участке , находящихся по адресу 
:Дальнереченский район ,с Рождественка под када-
стровым номером 25:02:0000000:10

 Собственники невостребованных земельных 
долей , доли которых подлежат выделению в от-
дельный земельный участок.

СПИСОК ПАЙЩИКОВ 
НА ЗЕМЛЮ

№п/п Ф.И.О. РАЗМЕР 
ДОЛИ (ГА)

1.Дрыга Антонина Пркофьевна 5,5
2.Слепченко Анна Прокофьевна 5,5
3.Слепченко Лифантий Илларионович 5,5
4.Позднякова Мария Филипповна 5,5
5.Невкоас Тамара Михайловна 5,5
6.Переверзева Валерия Николаевна 5,5
7.Дубицкая Нина Григорьевна5,5
8.Воронкович Адам Адамович 5,5
9.Базылев Анатолий Архипович 5,5
10.Степанюк Мария Павловна 5,5
11.Дмитриева Анна Абрамовна 5,5
12.Ислентьева Филиала Михайловна 5,5
13.Смольянова Нина Лаврентьевна 5,5
14.Кисель Прасковья Яковлевна 5,5
15.Василенко Анна Семеновна 5,5
16.Бобрышева Надежда Ивановна 5,5
17.Копыл Валентина Савельевна 5,5
18.Причта Марина Викторовна 5,5
19.Пустовит Татьяна Александровна 5,5

20.Романова Людмила Владимировна 5,5
21.Будков Александр Николаевич 5,5
22.Ищенко Сергей Владимирович 5,5

23.Причта Павел Николаевич 5,5
24.Помыткин Валерий Иванович 5,5
25.Пустовит Николай Васильевич 5,5
26.Азарова Мария Ивановна 5,5
27.Василькова Валентина Васильевна 5,5
28.Заика Елена Николаевна 5,5
29.Кушнир Нина Дмитриевна 5,5
30.Ломачинская Любовь Михайловна 5,5
31.Ломачинская Надежда Викторовна 5,5
32.Мирошник Евгения Петровна 5,5
33.Писарь Нина Владимировна 5,5
34.Шмидт Татьяна Николаевна 5,5
35.Верига Надежда Деомидовна 5,5
36.Ломачинская Наталья Алексеевна 5,5
37.Мельник Николай Владимирович 5,5
38.Сологуб Александр Владимирович 5,5
39.Смольянов Иван Владимирович 5,5
40.Шапошников Юрий Сергеевич 5,5
41.Баранская Любовь Ильинична 5,5
42.Семененко Ирина Александровна 5,5
43.Турдыева Умут Кочконбаевна 5,5
44.Бондаренко Владимир Васильевич 5,5
45.Ворожбит Александр Викторович 5,5
46.Кохальский Владимир Михайлович 5,5
47.Лавренчук Николай Петрович 5,5
48.Мельник Николай Алексеевич 5,5
 
49.Мосиенко Виктор Иванович 5,5 
50.Антипьев Юрий Владимирович 5,5
51.Горощенко Владимир Николаевич 5,5
52.Выхристюк Валерий Владимирович 5,5
53.Дроздова Галина Михайловна 5,5
54.Дрыга Михаил Иванович 5,5
55.Кухарь Сергей Анатольевич 5,5
56.Ласкин Сергей Викторович 5,5
57.Никишин Борис Николаевич 5,5
58.Поздняков Александр Петрович 5,5
59.Прудников Николай Игнатьевич 5,5
60.Санников НиколайВикторович 5,5
61.Тимченко Людмила Юрьевна 5,5
62.Чурилов Игорь Николаевич 5,5
63.Ярошенко Вячеслав Юрьевич 5,5
64.Бражин Борис Григорьевич 5,5

65.Василенко Владимир Ильич 5,5
66.Фомина Лидия Григорьевна 5,5
67.Ярошенко Юрий Романович 5,5
68.Зелепугин Александр Васильевич 5,5
69.Рыбин Валерий Рахимьянович 5,5
70.Тимченко Сергей Григорьевич 5,5
71.Акулинич Любовь Лифантьевна 5,5
72.Соловьева Татьяна Радовна5,5
73.Щербина Надежда Ивановна 5,5
74.Волобуева Александра Васильевна 5,5
75.Колесник Александр Анатольевич 5,5
76.Ласкина Наталья Анатольевна 5,5
77.Печеркина Нина Степановна 5,5
78.Степанова Татьяна Геннадьевна 5,5
 79.Степанова Валентина Анатольевн 5,5
80.Волобуев Владимир Гаврилович 5,5
81.Лоянич Александр Александрович 5,5
82.Голыбина Валентина Ефимовна 5,5
83.Шевченко Ирина Петровна 5,5
84.Кохальская Антонина Игнатьевна 5,5
85.Акулинич Михаил Сергеевич 5,5
86.Азаров Владимир Владимирович 5,5
87.Васильев Борис Георгиевич 5,5
88.Варыбок Анатолий Андреевич 5,5
89.Волобуев Андрей Владимирович 5,5
90.Волобуев Виктор Гаврилович 5,5
91.Ласкин Анатолий Викторович 5,5
92.Николов Иван Николаевич 5,5
93.Опрышко Иван Петрович 5,5
94.Щербина Валерий Григорьевич 5,5
95.Копыл Иван Григорьевич 5,5
96.Бравок Петр Кондратьевич 5,5
97.Дубицкий Николай Николаевич 5,5
98.Кривутенко Анна Алексеевна 5,5
99.Кривутенко Василий Григорьевич 5,5
100.Егиазарян Алла Михайловна 5,5
101.Дрыга Валентина Васильевна 5,5
102.Дернов Виктор Сергеевич 5,5
103.Чурилова Тамара Кузьминична 5,5
104.Соловьев Иван Борисович 5,5
105.Санникова Ирина Петровна 5,5
106.Давиденко Лидия Михайловна 5,5
107.Ровенко Галина Ивановна 5,5

108.Дрыга Нина Михайловна 5,5
109.Позднякова Валентина Григорьевна 5,5
110.Печеркина Елена Михайловна 5,5
111.Поздняков Евгений Александрович 5,5
112.Сылко Евгений Владимирович 5,5
113.Ярошенко Сергей Юрьевич 5,5
114.Карита Зинаида Николаевна 5,5
115.Прудникова Татьяна Сергеевна 5,5
116.Дихтяренко Эдуард Викторович 5,5
117.Шапошников Сергей Сергеевич 5,5
118.Полякова М.5,5
119.Братчина В.Е. 5,5
120.Деркач Матрена Демьяновна 5,5
121.Кулинич Е.П. 5,5
122.Лавренчук В.А. 5,5
123.Лавренчук Степан Романович 5,5
124.Лавренчук Любовь Петровна 5,5
125.Санникова Е.Д. 5,5
126.Витченко Нина Петровна 5,5
127.Плотникова П.С. 5,5
128.Григоренко М.Ф. 5,5
129.Соснина Мария Максимовна 5,5
130.Майборода Н.П. 5,5
131.Мирошникова Лукерья Корнеевна 5,5
132.Ислентьева Е.В. 5,5
133.Мещерова Александра Сергеевна 5,5
134.Мещеров А. 5,5
135.Виноградный А.С. 5,5
136.Крылова В.Г. 5,5

137.Кубряк Нина Михайловна 5,5
138.Клименков Алексей Иванович 5,5
139.Дихтяренко Г.А. 5,5
140.Авдеев Н.М. 5,5
141.Катруца Мария Георгиевна 5,5
142. Розподнюк Нина Николаевна 5,5
143.Братчук Виктор Петрович 5,5
144.Зулумов Курсанбек Абдивалиевич 5,5
145.Зулумов Женишбек Абдивалиевич 5,5
146.Иванов Юрий Викторович 5,5
147.Крылов Валерий Анатольевич 5,5
148.Алиева Аккыз Карабаевна 5,5

149.Алиева Джумагул Карабаевна 5,5
150.Аликулова Буажар Ботобековна 5,5
151.Иванова Людмила Аркадьевна 5,5
152.Крупская Екатерина Васильевна 5,5
153.Крылова Татьяна Васильевна 5,5
154.Петрухненко Светлана Николаевна 5,5
155.Насирова Айчалкан Ш. 5.5
156.Шкаруба Ирина Николаевна 5,5
157.Дубогрызов Валерий Антонович 5,5
158.Резник Елена Иосифовна 5,5
159.Баранский Михаил Петрович 5,5
160.Досюк Дмитрий Федорович 5,5
161.Колесник Алексей Анатольевич 5,5
162.Лысак Сергей Дмитриевич 5,5
163.Поставитюк Михаил Алексеевич 5,5
164.Бегалиев Женишбек Абдивалиевич 5,5
165.Болдырева Елена Александровна 5,5

166.Болдырева Александра Николаевна 5,5
167.Чорней Светлана Николаевна 5,5
168.Калмыкова Светлана Викторовна 5,5
169.Крупский Владимир Николаевич 5,5
170.Катруца Василий Васильевич 5,5
171.Игнатьева Валентина Валентиновна 5,5
172.Квашнина Людмила Александровна 5,5
173.Хамилулина Алла Александровна 5,5
174.Бойко Николай Сергеевич 5,5
175.Бобрышев Александр Семенович 5,5
176.Горощенко Александр Владимирович 5,5
177.Грицан Сергей н. 5,5
178.Кисель Геннадий Васильевич 5,5
179.Помосов Виктор Федорович 5,5
180.Степанкевич Н.В. 5,5
181.Соловей Ю.П. 5,5
182.Скирденко А.Г 5,5
183.Канцуров И.М. 5,5
184.Меркер Петр Адольфович 5,5
185.Мальшаков А.Б. 5,5
186.Чурилова Оксана Петровна 5,5
187.Бартенева Виктория П. 5,5
188.Ковриженко Светлана Юрьевна 5,5
189.Куделя Светлана Геннадьевна 5,5
190.Кубряк Елена Анатольевна 5,5

местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Кошелев 
В.Д., почтовый адрес: 690054, г. Владивосток, ул. 
5-я Восточная, д.52, тел.89025244286. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 10.11.14 г. в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.10.14 г. по 10.11.14 
г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00, 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кад.квартале 
-25:28:050019. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Востокгео-
проект» Роот Викторией Викторовной, квали-
фикационный аттестат №25-11-116, почтовый 
адрес: 690000, Приморский край, г.Владивосток, 
пр-кт Острякова, 5 офис 613, тел.8 (914)969-76-
33, адрес электронной почты: Tori_vlad@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами: 
1. 25:28:050049:10, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Генерала 
Раевского, 38. Смежные с уточняемым земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050049. 2. 25:28:050049:106, расположенного 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.
Генерала Раевского, 36. Смежные с уточняемым 
земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050049. Заказчиком кадастровых 
работ является Куракбаев Роман Тюлюгалиевич, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, 
ул. Адм. Юмашева, 18б, кв.41, тел.89024804686. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
12 ноября 2014 г. в 11:00 по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5 офис 
613. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок. От имени владель-
цев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, 
офис 613 в рабочие дни, с 15:00 до 17:00. Возра-
жение по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 613 в ра-
бочие дни, с 15:00 до 17:00.

Уважаемые садоводы СНТ «Золотая Рыбка»!
8 ноября 2014 года в 15-00 по адресу: Примор-

ский край, г.Владивосток, ул.Петра Великого, д.4, 
1 этаж, читальный зал библиотеки (остановка 
«Лазо», Триумфальная арка, здание Русского ге-
ографического общества) состоится общее собра-
ние СНТ «Золотая Рыбка». Повестка дня: 

1. Отчет председателя правления и ревизион-

ной комиссии СНТ «Золотая Рыбка» о проделан-
ной работе май 2013 - октябрь 2014 г.

2. Принятие-исключение в СНТ «Золотая Рыб-
ка», перераспределение земельных участков СНТ 
«Золотая Рыбка» в рамках перспективного разви-
тия.

3. Разное. 
Справки по тел: 8 902 555 07 69

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Го-
ликовой В. Ш. (Приморский край, г.Владиво-
сток, просп. Партизанский, 58, офис 506, e-mail: 
dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050079:316, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район 30 км, 
с/т «Клен» №170, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является гр. Пакулов Владимир Семенович. 
Адрес: г.Владивосток, ул.Русская, д.59, корп.4, 
кв.37, тел.89147198771. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т.Партизанский, 58, офис 
506, 12.11.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.10.14 г. по 12.11.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т.Партизан-
ский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Приморский край, 
г.Владивосток, район 30 км, с/т «Клен» №182, 
№171, №169. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответству-
ющий на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Го-
ликовой В. Ш. (Приморский край, г.Владиво-
сток, просп. Партизанский, 58, офис,506, e-mail: 
dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050012:35, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, с/т «Авангард» №84, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является гр. Савченко Ольга Ни-
колаевна. Адрес: г.Владивосток, ул.Маковского, 
д.192-а, кв.19, тел.2454433. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т.Партизанский, 58, офис 
506, 12.11.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.10.14 г. по 12.11.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизан-
ский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Приморский край, 
Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й 
Ключ, с/т «Авангард» №83, №85. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Го-
ликовой В. Ш. (Приморский край, г.Владиво-
сток, просп. Партизанский, 58, офис 506, e-mail: 
dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050012:277, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, с/т «Авангард» №175, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является гр. Шайтанова Мари-
на Константиновна. Адрес: г.Владивосток, пр-кт 
100-летия Владивостоку, д.45, кв.52, тел.2454433. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506, 12.11.2014 г. в 15:00 
ч. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.10.14 г. по 12.11.14 
г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Приморский 
край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т 
«Авангард» №183, №87. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская 
геодезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, 
квалификационный аттестат № 25-11-195, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-
26-18, адрес электронной почты: evgeniya_-86@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:28:050075:307, 
расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, с/т «Строитель», 
участок 51, заказчик Голубева Любовь Владими-
ровна (г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 32-5); 
25:28:050075:8, 25:28:050075:273, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, с/т «Строитель», участок 54, заказ-
чик Антипина Раиса Николаевна (г. Владивосток, 
ул. Баляева, 50-70). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050075. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 ноября 
2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 
230-26-18. При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская 
геодезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, 
квалификационный аттестат № 25-11-195, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-
26-18, адрес электронной почты: evgeniya_-86@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 25:27:010009:390 
расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», 
участок № 449, заказчик Муковоз Андрей Георги-
евич (г. Владивосток, ул. Вилкова, 14-60). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010009. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы 
состоится 17 ноября 2014 г. в 10:00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 
Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Бо-
рисенко Ирина Юрьевна, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 25-13-16, 
почтовый адрес: 692481, с. Вольно-Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной 
почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков с када-
стровыми номерами 25:28:050064:34, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
район ж/д ст. Спутник, с/т “Спутник”, участок № 
56-а и 25:28:050064:121, расположенного по адре-
су: Приморский край, г.Владивосток, район ж/д ст. 
Спутник, с/т “Спутник”, участок № 56 (заказчик 
работ Клименко Л.М., адрес: г. Владивосток, пр-т 
Красного Знамени, д. 73, кв.8; тел. 84232528371). 
Заинтересованные лица, с которыми требуется 
согласовать местоположение границ земельных 
участков - правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 25:28:050064. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится 14.11.2014, в 10 часов 00 минут по адре-
су: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 
офис 3. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности можно до 
14.11.2014 г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной по-
чты: borisenko.90@mail.ru. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

Текст объявления: Ваш автоюрист. Юридиче-
ская помощь по возврату водительских удосто-
верений. Официально. Оплата по результату. 
Телефон: 88002001054 – звонок бесплатный! 
8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54

сайт: вашавтоюрист.рф

ОФИЦИАЛЬНО
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191.Яклич Людмила А. 5,5
192.Тихонов Геннадий Александрович 5,5
193.Калмыков Евгений Леонидович 5,5
194.Мамонов Александр Тимофеевич 5,5
195.Чорней С.А. 5,5
196.Быку Майя Васильевна 5,5
197.Аликулов А.Б. 5,5
198.Андреев А.А. 5,5
199.Бейлов Сергей Иванович 5,5
200.Ермаков А.А. 5,5
201.Зеляпугин Сергей Михайлович 5,5
202.Лопатин Александр Викторович 5,5
203.Ткачев Александр Иванович 5,5
204.Бейлова Меланья Анатольевна 5,5
205.Гарматюк Клавдия Васильевна 5,5
206.Игнатьева Галина Валентиновна 5,5
207.Харченко Т.Н. 5,5
208.Кудряшова Татьяна Ивановна 5,5
209.Бартенев А.И 5,5
210.Быку Геннадий Г. 5,5
211.Гайфулин Анатолий В. 5,5
212.Рюмшин Юрий А. 5,5
213.Мамонова Мария Федоровна 5,5
214.Тертичная Л.Г. 5,5
215.Кухарь Игорь Анатольевич 5,5
216.Резник Михаил Владиславович 5,5
217.Миненко Александр Сергеевич 5,5
218.Радченко Александр Михайлович 5,5
219.Бродзинский Александр Михайлович 5,5
220.Семенченко Михаил Викторович 5,5
221.Румянцева Галина Геннадьевна 5,5
222.Коняхин Юрий Яковлевич 5,5
223.Харина Татьяна А. 5,5
224.Плотцов Евгений Н. 5,5

225.Переверзев Андрей Николаевич 5,5
226.Софрин Сергей Иванович 5,5
227.Софрина Раиса Андреевна 5,5
228.Бобир Наталья Фокиевна 5,5
229.Михальчук Танасий Николаевич 5,5
230.Процак Игорь Иванович 5,5
231.Голыбин Василий Николаевич 5,5
232.Дрыга Иван Федотович 5,5

233.Михальчук Иван Прокофьевич 5,5
234.Троян Мария Владимировна 5,5
235.Радченко Александр Ефимович 5,5
236.Ярославцев Петр Васильевич 5,5
237.Маланчук Ефросинья Даниловна 5,5
238.Баранов Михаил Иванович 5,5
239.Палевский Николай Михайлович 5,5
240.Ломачинский Виктор Константинович 5,5
241.Миняйло Ольга Владимировна 5,5
242.Палевская Мария Георгиевна 5,5
243.Бычков Владимир Дмитриевич 5,5
244.Щебельский Ульян Иосифович 5,5
245.Князева Евдокия Стефановна 5,5
246.Тесленко Анна Макаровна 5,5
247.Журавлева Антонина Васильевна 5,5
248.Жулид Лидия Даниловна 5,5
249.Никифорова Прасковья Андреевна 5,5
250.Василишина Стефанида Андреевна 5,5
251.Авдеева Елена Александровна 5,5
252.Долженко Татьяна Матвеевна 5,5
253.Деркач Александр Павлович 5,5

254.Азарова Прасковья Кирилловна 5,5
255.Горобчик Анна Ивановна 5,5
256.Степанюк Павел Романович 5,5
257.Поздняков Петр Кириллович 5,5
258.Храмцов Иосиф Васильевич 5,5
259.Помыткин Андрей Валерьевич 5,5
260.Киргизов Александр Иванович 5,5
261.Жулид Валентина Петровна 5,5
262.Кучерявый Валерий Алексеевич 5,5
263.Колесникова Елена Геннадьевна 5,5
264.Гарматюк Владимир Яковлевич 5,5
265.Ломачинский Николай Константинович 5,5
266.Переверзев Николай Михайлович 5,5
267.Опрышко Алексей Иванович 5,5
268.Карита Анатолий Михайлович 5,5
269.Соснин Владимир Семенович 5,5
270.Софрин Николай Иванович 5,5
271.Санников Виктор Аркадьевич 5,5
272.Траханов Александр Иванович 5,5
273.Чепелюк Григорий Тимофеевич 5,5
274.Малик Григорий Иосифович 5,5

275.Маланчук Николай Михайлович 5,5
276.Кудряшов Владимир Васильевич 5,5
277.Челноков Николай Иванович 5,5
278.Ярославцев Борис Петрович 5,5
279.Киянова Мария Тарасовна 5,5
280.Цаюк Людмила Андреевна 5,5
281.Фомин Александр Михайлович 5,5
282.Ломачинский Алексей Константинович 5,5
283.Клименков Алексей Иванович 5,5
284.Бобрышева Татьяна Васильевна 5,5
285.Старшинина Елена Александровна 5,5
286.Старшинина Мария Петровна 5,5
287.Злобин Григорий Тимофеевич 5,5
288.Чорноморец Ольга Николаевна 5,5
289.Тренба Константин Антонович 5,5
290.Корниенко Леонид Андреевич 5,5
291.Бобрышев Сергей Семенович 5,5
292.Стадник Нина Харитоновна 5,5
293.Сологуб Надежда Павловна 5,5
294.Турок Евдокия Васильевна 5,5
295.Невкрас Николай Семенович 5,5
296.Рубцова Анна Михайловна 5,5
297.Ломачинская Анна Никитовна 5,5
298. Тесленко Бронислав Назарович 5,5
299.Тесленко П.
300.Телешун Мария Нестеровна 5,5
301.Голыбин Николай Илларионович 5,5
302. Хабоша Степан Афанасьевич 5,5
303.Никишина Антонина Яковлевна 5,5
304.Ващук Анна Дмитриевна 5,5
305.Фурса Матрена Григорьевна 5,5
306.Карнаух Нина Петровна 5,5
307.Опрышко Дарья Павловна 5,5
308.Кудрявцев Анатолий Иванович 5,5
309.Кубряк Борис Григорьевич 5,5
310.Корепанова Елизавета Георгиевна 5,5
311.Давыденко Виктор Ананьевич 5,5
312.Примак Виктор Владимирович 5,5
313.Капкан Лидия Иванов
314.Лопатин Виктор Дмитриевич 5,5
315.Опрышко Владимир Иванович 5,5
316.Гоман Евдокия Михайловна 5,5
317.Янчугов Николай Федорович 5,5

318.Гоман Геннадий Васильевич 5,5
319.Камышан Николай Михайлович 5,5
320.Печеркин Михаил Иванович 5,5
321.Лапоногова Евдокия Терентьевна 5,5
322.Ломачинский Андрей Константинович 5,5
323.Гуменюк Анна Григорьевна 5,5
324.Пряжников Иван Григорьевич 5,5
325.Клименкова Мария Михайловна 5,5
326.Санникова Валентина Николаевна 5,5
327.Базылева Екатерина Афанасьевна 5,5
329.Штукатор Фаина Абзаловна 5,5
330.Попик Дмитрий Иванович 5,5
331.Шевченко Геннадий Федорович 5,5
332.Грицан Николай Артемович 5,5
333.Грицан Мария Афанасьевна 5,5
334.Бондаренко Анна Антоновна 5,5
335.Николов Александр Макарович 5,5
336.Старшинин Михаил Григорьевич 5,5
337.Горишнякова Ефросинья Лаврентьевна 5,5
338.Кучерявый Алексей Константинович 5,5
339.Николов Николай Макарович 5,5
340.Швырева Тамара Дмитриевна 5,5
341.Голяков Василий Иванович 5,5
342.Ланг Екатерина Трофимовна 5,5
343.Иванов Илья Петрович 5,5

344.Турок Михаил Степанович 5,5
345.Журавлев Владимир Матвеевич 5,5
346.Чернышенко Василий Владимирович 5,5
347.Лейсова Екатерина Стефановна 5,5
348.Акулинич Наталья Матвеевна 5,5
349.Витченко Виктор Григорьевич 5,5
350.Базылева Любовь Ивановна 5,5
351.Шахватова Валентина Александровна 5,5
352.Капустина Ульяна Ивановна 5,5
353.Рыбин Владимир Иванович 5,5
354.Ткачева Нина Федоровна 5,5
355.Кубряк Татьяна Борисовна 5,5
356.Никишин Николай Гаврилович 5,5
357.Дрыга Василий Федотович 5,5
358.Кот Зинаида Григорьевна5,5
359.Мельник Наталья Владимировна 5,5
360.Попик Ольга Евменовна 5,5

361.Семененко Елена Михайловна 5,5
362.Гарматюк Нина Антоновна 5,5
363.Осинцев Михаил Григорьевич 5,5
364.Майборода Федор Павлович 5,5
365.Попик Александра Ивановна 5,5
366.Злобина Прасковья Яковлевна 5,5
367.Виноградная Галина Николаевна 5,5
368.Смольянов Владимир Михайлович 5,5
369.Киянов Василий Гаврилович 5,5
370.Степанова Екатерина Иосифовна 5,5
371.Антонова Мария Ивановна 5,5
372.Сытник Александр Евгеньевич 5,5

 373.Ващук Галина Ильинична 5,5
374.Ломачинская Вера Викторовна 5,5
375.Киянов Николай Васильевич 5,5
376.Курбатов Виктор Андреевич 5,5
377.Старшинин Александр Анатольевич 5,5
378.Семенник Василий Александрович 5,5
379.Семененко Михаил Лаврентьевич 5,5
380.Саналатий Иван Сергеевич 5,5
381.Манелюк Петр Яковлевич 5,5
382.Василенко Людмила Николаевна5,5
383.Смольянова Антонина Трофимовна 5,5
384.Соколова Галина Васильевна 5,5
385.Шахватов Игорь Александрович 5,5
386.Хабоша Анатолий Степанович 5,5
387.Гарматюк Владимир Яковлевич 5,5
388.Поцелуйко Григорий Павлович 5,5
389.Резник Вячеслав Михайлович 5,5
390.Тесленко Дмитрий Иванович 5,5
391.Курман Анатолий Иванович 5,5
392.Волобуев Александр Гаврилович5,5
393.Баратынский Петр Иванович 5,5. 
Всего пайщиков - 393 ЧЕЛ.
Собственники невостребованных земель могут 

в течение 90 дней с момента такой публикации 
заявить о намерении воспользоваться правами соб-
ственника, адрес для направления таких заявлений: 
Приморский край, Дальнереченский район, с. Рож-
дественка, ул. Пионерская, 33.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24 
10 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 112 (977) 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Выпускающий редактор: Хомик Д. С.
Корректор: Лобода С. Д.

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 8 000 экз. 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а
Тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 2196
Время подписания в печать: 
по графику: 09.10.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

СПРАВКА «ПГ»:
В этом году Приморская краевая филармония впервые по многочисленным 
просьбам зрителей представляет джазовый абонемент. Он включает в себя 
семь билетов на одно постоянное место в зале на каждый концерт фестиваля.
1. STANDART-JAZZ – 3,5 тыс. руб. из расчета 500 руб. за один концерт 
(30% от первоначальной стоимости – 5 тыс. руб., экономия 1,5 тыс. руб.)
2. GOLD-JAZZ – 4,9 тыс. руб. из расчета 700 руб. за один концерт 
(31% от первоначальной стоимости – 7,1 тыс. руб., экономия 2,2 тыс. руб.)
3. VIP-JAZZ – 6,3 тыс. руб. из расчета 900 руб. за один концерт (35% от перво-
начальной стоимости – 9,8 тыс. руб., экономия 3,5 тыс. руб.)
Телефон для справок: 8 (423) 226-40-22.

Международный джазовый 
фестиваль пройдет осенью в При-
морской краевой филармонии. 
Любителей и исполнителей джаза 
со всего мира учреждение традици-
онно примет уже в одиннадцатый 
раз. Серия концертов состоится 
с 11 по 17 ноября. В течение недели 
перед публикой выступят музыкан-
ты из США, Франции, Южной Кореи 
и России. Многие из них впервые 
поделятся мастерством в одном из 
самых проникновенных и культо-
вых музыкальных жанров с гостями 
и жителями Владивостока.

Как сообщила директор Примор-
ской краевой филармонии Валерия 
Заруцкая, зрителей ожидает множе-
ство сюрпризов.

– Для любителей джаза мы под-
готовили яркую и насыщенную 
программу. Каждый концерт фе-
стиваля будет очень интересен. Так, 
11 ноября откроет джазовую про-
грамму трио Олега Бутмана вместе 

Весь этот джаз!
Одиннадцатый международный 
джазовый фестиваль пройдет в Приморье

в полутяжелом весе Эммануэль 
Ньютон, представит Дэвида Гомеса. 

Главным событием вечера станет 
бой между победителем известных 
серий Bellator ММА, ProElite Ри-
чарда Одомса и абсолютного чем-
пиона России по рукопашному бою 
россиянина Константина Ерохина. 
Ведущим турнира будет спортсмен, 
телеведущий и актер Сергей Бадюк.

Кроме того, Владивосток посетит 
спортивный агент с мировым име-
нем Кен Павия. В одном из своих 
интервью менеджер отметил, что 
его очень интересуют российские 
бойцы.

– Мы в Штатах всегда вниматель-
но следим по Интернету за боями в 
поисках новых талантов, – заявил 
российским СМИ американец. – 
Многие удивятся, но о спортсменах, 
выступающих где-нибудь в глубинке 

России, мы знаем очень много. Поэ-
тому бойцам стоит знать и помнить: 
тяжелый и упорный труд приведет 
к успеху, вне зависимости от того, 
насколько они далеки географиче-
ски от Америки.

За свою карьеру в ММА Кен Па-
вия представлял почти шесть де-
сятков бойцов, среди которых и 
нынешний чемпион Bellator – рос-
сиянин Александр Шлеменко. По 
инициативе Владимира Путина Кен 
Павия дважды приезжал в Россию 
и на встречах с президентом аме-
риканец обсуждал развитие ММА в 
России. Таким образом, грядущий 
чемпионат – важный шаг в деле по-
пуляризации панкратиона не только 
на Дальнем Востоке, но и в нацио-
нальных масштабах.

Алексей Михалдык

НА ЭТОТ РАЗ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАНКРАТИОНУ СМОГУТ УВИДЕТЬ БОЛЕЕ ПЯТИ 
ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ. ФОТО NEWSVL.RU

Сильнейшие в «Фетисове»
Владивосток примет этап чемпионата мира по панкратиону

В субботу, 11 октября, в 19:00 
в «Фетисов-Арене» состоится одно 
из главных спортивных событий 
осени – этап чемпионата мира по 
современному панкратиону. При-
морцев ожидает яркое шоу, в кото-
ром примут участие известнейшие 
фигуры в мире спорта.

Панкратион – один из наиболее 
популярных видов единоборств. 
Объясняется это просто – спорт-
смены не только выявляют силь-
нейшего в спаррингах, но и «делают 
шоу». Большинство сражений очень 
динамичны и красочны, но при этом 
спортсмены не скатываются в по-
становочный поединок и сохраняют 
«нерв» до самого конца.

В Приморском крае и прежде 
проводились соревнования по пан-
кратиону, но никогда еще за ними 
не могли одновременно наблюдать 
более пяти тысяч зрителей. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что 
нынешний этап чемпионата пройдет 
в «Фетисов-Арене».

Участие в битве примут многие 
именитые и сильные спортсмены, 
отмечают профессионалы.

– Большое событие – это при-
езд Бату Хасикова (многократный 
российский чемпион мира – «ПГ»), 
– рассказал президент федерации 
панкратиона Приморского края 
Евгений Политовский. – Радует так-
же, что секундантами некоторых 
бойцов станут легендарные спор-
тсмены. Так, например, ветеран 
UFC Пит Спратт станет секундантом 
тяжеловеса Ричарда Одомса. Еще 
одна легенда – чемпион Bellator 

ТАКЖЕ НА СЦЕНУ 
ВЫЙДЕТ ЛЕГЕНДА 
МИРОВОЙ ГИТАРЫ 
И НОМИНАНТ 
ПРЕМИИ «ГРЭММИ», 
МУЗЫКАНТ СТЕНЛИ 
ДЖОРДАН

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ 
– ЭТО ПРИЕЗД 
МНОГОКРАТНОГО 
ЧЕМПИОНА МИРА 
БАТУ ХАСИКОВА 
(РОССИЯ)
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Спартак-Приморье – 98» вышел 
в финальный этап первенства

Юные воспитанники интерната «Спарта» одер-
жали уверенные победы во всех матчах и заняли 
первое место на зональном этапе первенства Рос-
сии среди юношей 1998 года рождения, прохо-
дившем в Хабаровске со 2 по 6 октября.

Соперниками спартаковского резерва были 
команды из дальневосточных городов: Хабаров-
ска, Биробиджана, Благовещенска и Арсеньева. 
Второе место заняла команда из еще одного при-
морского города – Арсеньева, третье – хабаров-
чане, принимавшие турнир на своей площадке.

– Наши соперники слабее, чем мы, – признал-
ся главный тренер спартаковской молодежи Вла-
дан Живкович. – Уровень, который команда пока-
зала в Хабаровске, гораздо выше, чем в прошлом 
году. Меня радует, что игроки серьезно относятся 
к каждой игре с первой и до последней минуты.

Финальный этап первенства России пройдет в 
декабре, в нем примут участие 16 команд: побе-
дители зональных этапов всех федеральных окру-
гов, Москвы, Московской области, Санкт-Петер-
бурга, а также обладатели уайлд-кард.

Леонид Крылов

КИНО
В крае снимут документальную 
ленту о ветеранах

23 сентября с Ярославского вокзала во Вла-
дивосток отправился необычный поезд – его 
пассажирами стали как известные кинемато-
графисты, так и их коллеги, студенты ВГИКа им. 
С. А. Герасимова.

Киношники посетят 18 городов, в которых 
проведут более 100 мастер-классов и снимут 
по пути два полнометражных фильма: дневник 
путешествия и документальную работу, посвя-
щенную 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне.

Леонид Крылов

АВТОСПОРТ

Приморцы будут судить гонку 
Формулы-1

Девять членов Приморской автомобильной 
федерации в среду отправились в Сочи для су-
действа этапа Формулы-1.

– Всего на этапе в Сочи будут работать 600 
судей. От нашего региона едет девять человек и 
это самая большая делегация из всех регионов, 
– рассказал руководитель Приморской автомо-
бильной федерации Максим Наумец. – К работе 
ребята приступят уже 9 октября, когда начнется 
практика у команд Формулы-1.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Оркестр Мариинского театра 
выступил в Приморье

Симфонический оркестр Мариинского те-
атра выступил на сцене Приморского театра 
оперы и балета. Турне артистов продлится до 
20 октября.

Известно, что во Владивосток музыканты 
прибыли из Томска, а после посещения сто-
лицы края их ждут города Японии. Как сооб-
щил «Приморской газете» художественный 
руководитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев, Приморский театр оперы и балета 
сегодня является одним из самых динамично 
развивающихся в стране и обладает огромным 
потенциалом.

– Учреждение отличается от тех, что су-
ществуют десятки лет. Ему надлежит писать 
свою историю с белого листа, зарабатывать 
имя, известность. Но, я уверен, все будет, – 
отметил маэстро.

Как уточнил собеседник, в скором будущем 
можно будет наблюдать еще более тесное со-
трудничество Мариинского театра и Примор-
ского театра оперы и балета.

Наталья Шолик

с невероятной Зенией МакФерсон, 
а позже на сцену выйдет легенда ми-
ровой гитары и номинант премии 
«Грэмми», музыкант Стенли Джордан. 
– подчеркнула директор.

Впервые участие в фестивале 
примет эстрадно-симфонический 
оркестр Приморской краевой филар-
монии под управлением дирижера 
Дмитрия Бутенко.

– Думаю, наряду с приглашен-
ными гостями наш коллектив пока-
жет себя очень и очень неплохо, – 
заявила она.

Проведет джазовый фестиваль 
в этом году профессиональный 
джазовый обозреватель, теле- 
и радиоведущий, член Московской 
и Международной Ассоциации 
джазовых журналистов Михаил 
Митропольский.

Отметим, покупателей билетов 
на джазовый фестиваль в этом году 
ожидает участие в специальной ак-
ции. За каждый пропуск на концерт – 
футболка с изображением символики 
любимого мероприятия. 

Открытие международного фести-
валя состоится 11 ноября концерт-
ной программой «Джазовая страсть». 
Зрители увидят на сцене трио Олега 
Бутмана (США): Олег Бутман (удар-
ные), Наталья Смирнова (клавишные), 
Даниэль ля Петти (бас-гитара, Каме-
рун). Солистка – «Леди Z» Зения Мак 
Ферсон (США). При участии музыкан-
тов Приморского края.

Наталья Шолик


