
В крае начался поиск специ-
алистов для работы в интегри-
рованной развлекательной зоне 
(ИРЗ) «Приморье». Первая яр-
марка вакансий прошла в Артеме 
в минувшие выходные, ее посетили 
порядка тысячи человек. Крупье, 
бармены и официанты приступят 
к обучению уже в декабре текущего 
года. Развлекательный комплекс, 
в котором они будут работать, дол-
жен быть сдан во втором квартале 
2015 года. Как отмечают эксперты, 
новая инфраструктура привлечет 
внимание туристов со всего мира, 
поэтому сотрудникам игорной 
зоны придется соответствовать 
серьезным требованиям.

В Приморье начали отбирать 
персонал для работы в интегриро-
ванной развлекательной зоне (ИРЗ) 
«Приморье». В Артеме состоялась 
первая ярмарка вакансий, которую 
организовала «Первая игровая ком-
пания Востока» (85% акций принад-
лежит компании Melco International 
Development Limited). 

– Мы планируем привлечь на ра-
боту около тысячи специалистов в 
разные подразделения  – это игорная 
деятельность, управление отелем, 
финансовая сфера и сфера услуг, – 
отметил исполнительный директор 
«Первой игровой компании Восто-
ка» Крейг Баллантайн. – Отбирать 
и готовить специалистов мы будем 
из числа талантливой приморской 
молодежи, которая настроена на ка-
рьерный рост.

Уже в декабре начнется обуче-
ние сотрудников специальности 
«Крупье» (порядка 400 человек). 
А ближе к открытию развлекательно-
го комплекса, которое планируется 
весной 2015 года, пройдут тренинги 
для работников сферы гостеприим-

ства и ресторанного бизнеса: бар-
менов, официантов, администрато-
ров, поваров и других. Всего около 
500 вакансий. Судя по вакансиям, 
размещенным «Первой игровой ком-
панией Востока» на портале hh.ru, 
сумма заработной платы крупье 
составит в среднем 44 тыс. руб., 
без учета чаевых и бонусов.

Для формирования профессио-
нального персонала «Первая игровая 
компания Востока» зимой запустит 
специальный учебный центр во Вла-
дивостоке. Именно там будут гото-
вить специалистов для работы в кази-
но, гостинице и ресторанах, заявили 
«Приморской газете» в департаменте 
туризма администрации Приморья.

– При этом обучение будут про-
водить российские и иностранные 
тренинг-менеджеры, – уточнили в 
департаменте. – Для будущих со-
трудников учеба будет бесплатной. 
Кроме того, на время обучения пред-
усмотрена выплата стипендии в сум-
ме почти 7 тыс. руб. в месяц.

Собеседник добавил, что в де-
кабре во Владивостоке состоится 
вторая ярмарка вакансий в развлека-
тельную зону Приморья.

Напомним, организатор ярмар-
ки вакансий «Первая игровая ком-
пания Востока» в настоящее время 
завершает строительство первого 
развлекательного комплекса на тер-
ритории игорной зоны «Приморье».

Это масштабный проект, где будет 
размещено одно из крупнейших в 
Европе казино и отель класса люкс 
на 120 номеров. Строительство объ-
екта проходит в рамках программы 
по реализации распоряжения пра-
вительства Российской Федерации 
«О создании игорной зоны «Примо-
рье» на территории Артемовского 
городского округа».

Приморские эксперты отмечают, 
что появление игорной зоны вблизи 
Владивостока – большой плюс для 
местного, уже существующего биз-
неса.

– Проект привлечет значительный 
поток туристов, которые захотят по-
бывать в краевой столице и как след-

ствие посетить местные заведения 
культуры и отдыха. Соответственно, 
это дополнительный доход и раз-
витие предприятий, – заявил «При-
морской газете» президент Дальне-
восточной ассоциации рестораторов 
и отельеров Роман Иванищев.

В то же время, отметил собесед-
ник, «Первая игровая компания Вос-
тока» может столкнуться с пробле-
мой нехватки персонала.

– Средний работник казино – 
студент в возрасте 22-25 лет, кото-
рый проживает на острове Русском, 
– отметил Роман Иванищев. – Ему 
проблематично добираться даже до 
центра Владивостока, чтобы подра-
батывать в местных барах, и тем бо-
лее неудобно будет ездить в Артем, 
даже при наличии организованной 
доставки.

По словам московских экспертов, 
запуск первого объекта – развлека-
тельного комплекса, должен при-
влечь внимание мировых любителей 
рулетки, блек-джека, покера и т.д. 
При этом набирать и обучать персо-
нал нужно уже сейчас.

– Я познакомился с планами 
строительства приморской игорной 
зоны и меня впечатлили задумки, ко-
торые можно сравнить с прошедшим 
в Приморье саммитом АТЭС. Долж-
на получиться грандиозная арена, 
где захотят побывать люди со всех 
уголков планеты, – заявил «Примор-
ской газете» независимый эксперт 
игорного бизнеса Самоил Биндер. 
– В то же время игорные зоны с ми-
ровыми именами получили свою по-
пулярность потому, что там можно 
было отдыхать, а не только оставлять 
крупные суммы за игрой. Поэтому 
затягивать с развитием инфраструк-
туры в Приморье нельзя.

Александра Конькова
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Азартная профессия
В Приморье начался отбор персонала для работы в игорной зоне

ИСТОЧНИК: УФМС по Приморскому краю *По данным на период с 01.01.2014 г. по 15.10.2014 г.

граждан Украины
прибыло в Приморье

2659
2223 из них –
по государственной квоте

УКРАИНЦЫ В ПРИМОРЬЕ

граждан Украины
обратились за получением
патентов в УФМС
по Приморскому краю

156

граждан Украины
обратились с запросом
на получение разрешения
на работу

608
граждан Украины
обратились с запросом
на получение разрешения
на временное проживание (РВП)

919

граждан Украины
размещены в пунктах
временного размещения (ПВР)

1776

граждан Украины
размещены в частном секторе

447

граждан Украины обратились
с запросом на получение
статуса временного убежища

1686

Губернатор подписал перечень 
поручений по итогам Большого проезда

По итогам Большого проезда 
в Приморье сформировано более 
100 поручений. В каждом муни-
ципалитете края в ближайшие два 
года будут решены острые соци-
альные вопросы. Об этом завил 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский в новом выпуске 
программы «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».

– На минувшей неделе мы с ви-
це-губернаторами и депутатами 
посвятили много времени обсуж-
дению самых насущных проблем 
каждого муниципалитета. Я под-
пишу 102 поручения, по три на 
каждый муниципалитет, которые 

будут выполнены в течение 2014 
года и принесут пользу людям уже 
в 2015-2016 годах, – заявил Вла-
димир Миклушевский. – Где-то мы 
улучшим качество водоснабжения, 
построим спорткомплекс, а где-то 
– детский сад, больницу, ледовую 
арену или школу. С учетом испол-
нения поручений, будут пересмот-
рены все государственные про-
граммы региона.

Глава Приморья подчеркнул, что 
краевым и муниципальным властям 
необходимо воспринимать данный 
перечень как приоритетную задачу.

Андрей Черненко

РАБОТАТЬ В ИРЗ «ПРИМОРЬЕ» БУДЕТ МОЛОДЕЖЬ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА И АРТЕМА. ФОТО CASINOBELARUS.RU
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ЭКОНОМИКА

Закон о ТОР-ах может быть принят 
уже в осеннюю сессию

Депутат от Камчатки Ирина Яровая во время Дней Камчатского края, 
которые прошли в Совете Федерации России, сообщила, что в настоящее 
время профильные комитеты Государственной думы уже работают над 
проектом закона «О территориях опережающего развития», сообщает 
«Приморская газета» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

– На правительственном часе в Государственной думе выступал ми-
нистр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, с которым об-
суждался, в том числе, и этот проект. Я думаю, что в целом вопрос будет 
решаться в осеннюю сессию, – уточнила Ирина Яровая.

По мнению депутата, новая динамика в поддержке региона – это оче-
редное подтверждение особого отношения государства к жителям Даль-
него Востока.

– Вопросы развития Дальнего Востока – это, конечно же, государст-
венный приоритет. Но здесь очень важна и роль самих регионов, – под-
черкнула депутат.

Как ранее сообщала «Приморская газета», проект закона о территориях 
опережающего развития был вынесен на рассмотрение депутатами Госду-
мы на прошлой неделе.

Напомним, в список наиболее подготовленных площадок для разме-
щения территорий опережающего развития в крае вошли Надеждинский 
промышленный парк, порт Зарубино, рекреационная зона на острове Рус-
ском, проект ВНХК в Партизанском районе и свиноводческий комплекс 
в Михайловском районе. 

Андрей Черненко

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Минсельхоз попросил 500 миллионов 
на создание пунктов приема молока

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает выделить 500 млн 
руб. в 2015 году на создание пунктов приема молока. Соответствующую 
инициативу озвучил министр сельского хозяйства Николай Федоров в 
ходе селекторного совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. 
Об этом сообщает «Приморская газета» со ссылкой на «Прайм».

– В проекте новой редакции госпрограммы мы предлагаем дополни-
тельные меры господдержки в виде грантов и субсидий на создание пунктов 
для сбора молока у населения и крестьянско-фермерских хозяйств, – 
отметил Николай Федоров.

Для Приморья проблема нехватки пунктов приема молока достаточно 
актуальна. В ходе «Большого проезда» к главе Приморья Владимиру Ми-
клушевскому обращались фермеры с просьбой улучшить систему сбора 
молока. Для этого руководитель региона поручил создать повсеместно 
удобную инфраструктуру.

Сейчас в Спасском районе на ООО «Ханкайская долина» работает пункт 
приема молока, которое затем транспортируется на молокоперерабаты-
вающий завод в селе Хороль. Кроме того, молоко у производителей Спас-
ского района принимают ООО «Кировское молоко» и ООО «Арсеньевский 
молочный комбинат».

При этом существует одно условие – производители молока должны 
поставлять его на заводы в охлажденном виде, а качество молока долж-
но соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Одно из тре-
бований техрегламента обязывает производителей молока иметь охлаж-
дающие установки.

– Принимать неохлажденное молоко молокозаводы не имеют права, 
поскольку это поставит под угрозу качество всей продукции – рассказали 
в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. 
– Требования технических регламентов отслеживает управление Россель-
хознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и государствен-
ная ветеринарная инспекция по Приморскому краю, 

Отметим, приморский рынок обеспечен местным молоком лишь на 30%.
Андрей Черненко

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Более 50 «ценовых» рейдов прошло в Приморье
Заявить о фактах повышения цен на продукты питания и пожаловаться 

на качество продукции жители Приморья могут на телефон горячей ли-
нии. Проверить обоснованность обращений граждан призвана специаль-
ная краевая комиссия. С выездными мероприятиями она побывала уже на 
51-м торговом объекте по всему региону.

В департаменте лицензирования и торговли Приморского края отмеча-
ют, что с 14 августа по 14 октября на горячую линию поступило 247 обра-
щений от жителей региона. Во Владивостоке рейды были проведены уже 
на 16 торговых объектах, в Уссурийске – в 11 точках, в Находке – в шести. 
В Артеме, Лучегорске и ЗАТО Фокино прошли три проверки, семь рейдов 
состоялись в Большом Камне, два – в Спасске-Дальнем.

По результатам выездов антимонопольной службой возбуждено уго-
ловное дело и создана комиссия по его рассмотрению в отношении од-
ного из производителей мяса птицы; приостановлена реализация мясной 
продукции в ряде торговых точек, наложены административные штрафы 
за нарушение прав потребителей на получение необходимой достоверной 
информации о товаре.

Одновременно ведется работа с руководителями крупных торговых се-
тей и рынков по снижению торговых надбавок. Департамент провел ряд 
совещаний с руководителями крупных торговых сетей и руководителями 
магазинов, находящихся в шаговой доступности, по вопросу ценообразо-
вания на социально значимые продовольственные товары.

На сегодняшний день низкие торговые надбавки на эти товары – от 3 до 
15% – применяют торговые сети «РЭМИ», «Фреш 25», «Три Кота», «Пять+», 
рынки «Дюна» и «Ближний», супермаркеты «В-Лазер», «Парус» «Самбери», 
ООО «Комаров» и другие магазины. Рассматривает вопрос о снижении тор-
говых надбавок и руководство супермаркета «Сфера-Маркет».

Марина Антонова

НОВОСТИ
Обойдемся без суда
Страховщики будут рассчитывать сумму компенсаций 
по единым правилам

У страховых компаний появились единые правила 
осмотра и оценки автомобиля после ДТП. Соответ-
ствующий документ, утвержденный Центробанком, 
вступил в силу 17 октября. Отметим, что раньше 
страховщики рассчитывали ущерб по своим методи-
кам, при этом суммы компенсаций не всегда совпа-
дали с ожиданиями автомобилистов. С появлением 
единого, обязательного для применения документа 
количество разногласий у страховщиков и автовла-
дельцев должно уменьшиться, считают эксперты.

На прошлой неделе заработал документ, который 
содержит правила осмотра и оценки автомобиля после 
ДТП. Теперь эксперты смогут определить тип повреж-
дения, оценить повреждения кузова, лакокрасочного 
покрытия, руководствуясь единой методикой. Кроме 
того, документ содержит конкретную формулу опре-
деления цены автомобиля до аварии и стоимость вос-
становительных работ. В методике детально прописана 
процедура установления наличия и характера повреж-
дений автомобиля. Причем для экспертной оценки 
стало необязательно лично осматривать автомобиль. 
В некоторых случаях, когда осмотр невозможен, по-
вреждения могут устанавливаться на основании 
специальных документов с приложением фото- или 
видеоматериалов.

Кроме того, в единой методике прописаны правила 
расчета расходов на материалы, запчасти, оплату ра-
бот, связанных с восстановительным ремонтом. Как 
следует из документа, стоимость восстановительного 
ремонта определяется с учетом износа комплектую-
щих изделий, подлежащих замене. Устанавливается 
и размер статистической погрешности при расчетах 
– 10%. Также в случае полного разрушения транс-
портного средства предусмотрен и порядок расчета 
стоимости годных остатков, которые можно демонти-
ровать и реализовать страховщикам.

Единая методика стала обязательна в применении 
для страховщиков, независимых и судебных экспер-
тов. Чтобы облегчить внедрение методики, в ближай-
шее время ее зарегистрируют в Роспатенте и переда-
дут поставщикам программного обеспечения, которые 
разработают новую программу для расчета стоимости 
восстановительного ремонта. 

У СТРАХОВЩИКОВ И АВТОМОБИЛИСТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ РАЗНОГЛАСИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ НАНЕСЕННОГО АВТОМОБИЛЮ УЩЕРБА. 
ФОТО VMDAILY.RU

До вступления в силу единой методики оценщики 
пользовались собственными расчетами для опреде-
ления суммы выплаты застрахованному лицу. Такой 
подход приводил к спорным ситуациям и, как правило, 
разбирательствам в судах, поскольку автовладельцев 
зачастую не устраивала сумма компенсации.

По мнению президента «Российского союза авто-
страховщиков» (РСА) Павла Бунина, вступление в силу 
единой методики позволит существенно снизить коли-
чество судебных споров по ОСАГО.

– Мы надеемся, что в скором времени основная при-
чина возникновения споров в части выплат по ОСАГО 
будет урегулирована, а потерпевшие смогут получать 
однозначно определяемую сумму возмещения, спра-
ведливо рассчитанную в соответствии с законом, – за-
явил «Приморской газете» Павел Бунин. – Отмечу, что 
справочники, утвержденные Президиумом РСА, также 
содержат исчерпывающую информацию о стоимости 
запчастей, материалов и нормо-часа работ – всего бо-
лее 80 млн позиций по наиболее распространенным 
маркам и моделям транспортных средств в разрезе 
12 экономических районов.

Собеседник уточнил, что внедрение единых подхо-
дов займет некоторое время.

По словам приморских экспертов, страховое сооб-
щество более десяти лет ждало единый, обязательный 
для использования документ. 

– Подавляющее число судебных разбирательств 
между автовладельцами и страховщиками возника-
ло как раз из-за существования нескольких методик 
определения стоимости восстановительных работ, 
запасных частей, расходных материалов, – заявил 
«Приморской газете» территориальный директор ОАО 
«СОГАЗ» по Дальнему Востоку Сергей Мезенин. – Как 
следствие, разница в оценке по одному и тому же ДТП 
для транспортного средства могла отличаться, причем 
существенно. В единой методике определены правила 
осмотра всех частей автомобиля. Поэтому с вступле-
нием в силу документа, которое страховое сообщество 
ждало более десяти лет, судебных споров наверняка 
станет меньше, и взаимоотношения между страхов-
щиком и клиентами страховых компаний приобретут 
цивилизованный и более понятный вид.

Александра Конькова

Источник: Опрос на сайте www.primgazeta.ru
Опрос проведен с 08.10.14 по 15.10.14

ПРИМОРЦЫ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ДТП

Я НЕ СОГЛАСЕН, Я ВСЕГДА ПРИ ДТП ВЫЗЫВАЛ ГИБДД, ДОВЕРЯЮ ТОЛЬКО ИМ

Я ВОЛНУЮСЬ, ЧТО БЕЗ ГИБДД МОИ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИМЕТ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Я ЗА, БУДЕТ МЕНЬШЕ ПРОБОК

Я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ДТП

Я ЗА, ТАК И ПОСТУПАЮ, ЕСЛИ УЩЕРБ МАЛЕНЬКИЙ

МЕНЯ ТАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ КАСАЮТСЯ И НЕ ВОЛНУЮТ

27%

25%

18%

17%

11%

2%

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СПРАВКИ О ДТП БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ ЗАПРЕТЯТ ВЫЗЫВАТЬ ГИБДД. 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НОВОВВЕДЕНИЮ?
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ИНТЕРВЬЮ

МАРИНА ШЕМИЛИНА:
«НУЖНО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ "СЕВЕРНЫХ" ЛЬГОТ»

ПО СЛОВАМ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА, НАГРУЗКА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДОСТИГЛА ПРЕДЕЛА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В конце сентября в Сочи состоялся вось-
мой Международный инвестиционный фо-
рум, на котором обсуждались проблемы, 
мешающие развитию бизнеса. Участие в 
диалоге с председателем правительства РФ 
Дмитрием Медведевым приняла примор-
ский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина. 
Она предложила пересмотреть порядок пре-
доставления гарантий и компенсаций лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Инициати-
ва бизнес-омбудсмена вошла в общий список 
поручений Дмитрия Медведева Минэко-
номразвития, Минтруду и Минфину. О необ-
ходимости оптимизации «северных» выплат 
и налогового законодательства Марина Ше-
милина рассказала «Приморской газете».

— МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, В СПИСОК 
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
ПО ИТОГАМ ВОСЬМОГО СОЧИНСКОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА ВОШЛА 
ВАША ИНИЦИАТИВА. РАССКАЖИТЕ 
В ЧЕМ ЕЕ СУТЬ?

– Региональные уполномоченные готовили 
для ежегодного доклада Уполномоченного при 
президенте РФ по защите прав предпринима-
телей информацию о системных проблемах в 
субъектах страны. На Дальнем Востоке на одно 
из первых мест вышла проблема роста непро-
изводственных издержек, вызванных все на-
растающими требованиями законодательства. 
Особенно это актуально в связи с обеспече-
нием бизнесом государственных гарантий ли-
цам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. В частно-
сти, это северные коэффициенты и районные 
надбавки, дополнительные дни к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, неполный рабочий 
день для женщин и другие льготы. Так, в Тру-
довом законодательстве отпуск исчисляется 
28 днями, но приморские предпринимате-
ли-работодатели обязаны добавить к ним 
еще от 8 до 16 дней. Если же взять, к примеру, 
Якутию, то там вообще 24 дополнительных дня!

Положение бизнеса усугубилось с приняти-
ем 2 апреля 2014 года закона, который обязал 
работодателей оплачивать еще и проезд к ме-
сту отпуска и обратно для работника и одного 
члена семьи по территории РФ. Гипотетически 

работник может полететь даже в Крым за счет 
работодателя. Это при том, что стоимость про-
езда самолетом в экономклассе из Владиво-
стока в Симферополь в летний период времени 
– 49-62 тыс. руб. Таким образом, у предпри-
нимателей Дальнего Востока по сравнению с 
работодателями, например, центральной части 
России, повышенная налоговая нагрузка на 
фонд оплаты труда.

— НО ВСЕ-ТАКИ РАБОТНИКИ, ЖИВУЩИЕ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, НУЖДАЮТСЯ В 
ЭТИХ ГАРАНТИЯХ?

– Если говорить о необходимости госу-
дарственных гарантий для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, они, безусловно, нужны. На 
Дальний Восток люди поедут только тогда, 
когда будут иметь здесь какие-то преимуще-
ства. Поэтому в регионе должны быть созданы 
в первую очередь наилучшие условия для ве-
дения бизнеса и работы предприятий. Именно 
с этой целью в 50-х годах прошлого столетия 
и был принят ряд нормативных актов, кото-
рые как раз регулировали начисление север-
ных надбавок. Замечу, что в те годы была еди-
ная плановая экономика и единый источник 
финансирования. Сейчас же в условиях ры-
ночной экономики порядок предоставления 
государственных гарантий остался на преж-
нем уровне. Сама формулировка подразуме-
вает, что льготы предоставляет государство. 
Однако сейчас дополнительная нагрузка не-
оправданно возлагается на частного работо-
дателя. Фактически он выполняет функции 
государства по закреплению населения на 
территории. Должен быть соблюден баланс 
интересов государства, наемных работников 
и частных работодателей, нельзя возлагать 
всю нагрузку на плечи бизнеса. По большому 
же счету, сейчас назрел момент, когда нужно 
переосмыслить подход к предоставлению «се-
верных» льгот.

— КАК ЭТО СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАБОТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ?

– Предприниматель не может прыгнуть 
выше своей рентабельности. Все вышеупомя-
нутые факторы неизбежно приводят к тому, 
что товары, работы и услуги, производимые 
на Дальнем Востоке, оказываются неконкурен-
тоспособными по сравнению с другими реги-
онами России. Такая система загоняет бизнес 
в тень и не способствует закреплению на тер-
ритории Дальнего Востока предпринимателей 
и в целом населения. Работодатели в скором 
времени станут вновь искать схемы обхода 
требований закона, переводить трудовые от-
ношения в иные формы. Это в свою очередь 
повлечет за собой ущемление прав работни-
ков. То есть цель принятого закона в конечном 
итоге не будет достигнута.

— С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ, В КАКОЙ МЕРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА? 

– По данным регионального отделения 
Российского Союза промышленников и пред-
принимателей, нагрузка на фонд оплаты труда 
дальневосточных компаний более чем на 50% 
выше аналогичной нагрузки в других регио-
нах. Готовясь к Сочинскому форуму, я просила 
предпринимателей предоставить расчеты по 
предстоящей нагрузке по оплате проезда. По 
их словам, эта обязанность увеличит нагрузку 
на фонд оплата труда еще на 20% и более в за-
висимости от территории.

— КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ 
ПРИМОРСКИХ СТРУКТУР ВЫНУЖДЕНЫ 
НЕСТИ ЭТО БРЕМЯ?

– На 1 января 2014 года в Приморье чис-
лилось более 49 тыс. индивидуальных пред-
принимателей и свыше 54 тыс. коммерческих 
юридических лиц. В общей сложности пример-
но 104 тыс. субъектов предпринимательской 
деятельности обязаны выплачивать северные 
льготы. Но мы надеемся, что правительство нас 
услышало, и вскоре ситуация изменится.

— ЕСТЬ ЛИ УЖЕ КАКИЕ-ТО ИДЕИ ТОГО, 
КАК ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬСЯ ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТ?

– Да, совместно с региональными уполно-
моченными Дальневосточного федерального 
округа мы подготовили предложение, которое 
сейчас дорабатывается. В скором времени мы 
направим его на рассмотрение в правительство 
в рамках исполнения тех поручений, которые 
были изданы Дмитрием Медведевым. Во-пер-
вых, что касается оплаты проезда к месту от-
дыха – эта сумма должна быть фиксированной. 
Формулировка, которая сейчас содержится 
в законе, затрудняет планирование бизнеса и 
не позволяет просчитать предстоящие расхо-
ды. Ведь работодатель не может предвидеть, 
куда работник захочет поехать. Кроме того, мы 
предлагаем компенсировать затраты, напри-
мер, за счет социальных платежей или других 
федеральных налогов. Возможно, нужно пере-
осмыслить и изменить и сам порядок предо-
ставления «северных» гарантий. 

— УЧИТЫВАЯ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ И 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ, 
ВСЕ УВЕЛИЧИВАЮЩУЮСЯ СТОИМОСТЬ 

СЫРЬЯ, ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАПУСК ПРО-
ЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ЕСТЬ 
РИСК, ЧТО НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ВОЗ-
РАСТЕТ? КАК ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ПОВЛИ-
ЯЮТ НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА?

– Сейчас не лучший период для ведения 
бизнеса. Об этом говорилось и на Сочинском 
форуме – я принимала участие в секции, где 
обсуждался вопрос налогообложения. Более 
того, 24 сентября я участвовала в заседании ко-
митета общественной палаты РФ в Москве, где 
проходило совещание на тему «Место бизнеса 
в налоговых инициативах государства». Так вот, 
на обоих мероприятиях говорилось о том, что 
сегодня налоговая нагрузка на предпринима-
телей достигла крайнего предела. Это также 
мое личное мнение. И я имею в виду не толь-
ко налоговые ставки, но и большое количество 
квазиналогов, то есть это как раз и те нагрузки, 
которые мы обсуждали с вами ранее. Кроме 
того, увеличиваются непроизводственные рас-
ходы, то есть предпринимателям постоянно 
вменяются все новые и новые обязательные 
требования, исполнение которых требует не-
малых материальных затрат. Поэтому сегодня 
нельзя увеличивать налоговую нагрузку, нужно 
изыскивать другие резервы для пополнения 
бюджета.

— НАПРИМЕР, КАКИЕ?
– Налоговый контроль не совершенен, ве-

домство проводит недостаточно эффективную 
работу в сфере системного выявления теневых 
оборотов и незаконной предпринимательской 
деятельности. Сейчас мы наблюдаем только 
разовые показательные проверки. Работать 
в «тени» должно быть невыгодно. Но если мы 
хотим иметь здоровую экономику, то в крат-
чайшие сроки должны улучшить условия для 
ведения цивилизованного бизнеса.

Юлия Беликова

СПРАВКА «ПГ»
Марина Анатольевна Шемилина родилась 
3 апреля 1963 года в п. Кадая (Читинская 
область). В 1985 году окончила Дальнево-
сточный институт советской торговли. Заму-
жем. С 1996 г. по 2012 г. являлась индиви-
дуальным предпринимателем, учредителем 
и директором компаний. С 2002 г. активно 
занимается общественной работой в об-
ласти защиты прав и интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Марина Шемилина входит в состав совеща-
тельных и коллегиальных органов по разви-
тию предпринимательства. С декабря 2012 
года - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае.

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
ПРИМЕРНО 104 ТЫСЯЧИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИМОРЬЯ ОБЯЗАНЫ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ «СЕВЕРНЫЕ» 
КОЭФФИЦИЕНТЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
ОКАЗЫВАЮТСЯ 
НЕКОНКУРЕНТО СПОСОБНЫМИ
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ТУРИЗМ

В ЭТОМ ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ ПРИУРОЧЕН К ПРАЗДНОВАНИЮ 76-ЛЕТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Фестиваль «День путешественника» во 
Владивостоке становится ежегодным. В про-
шлом году для десятков тысяч жителей празд-
ник открыл новые стороны и возможности 
туризма в крае. В этом году фестиваль приу-
рочен к празднованию 76-летия Приморского 
края и пройдет на набережной Спортивной 
гавани в субботу, 25 октября, с 15 до 19 часов.

Приморский край был и остается одним из 
самых богатых по культурному наследию реги-
онов, где потерянные следы истории тесно спле-
таются с щедрой природой тайги. Фотографии 
нашего удивительного края украшают не один 
туристический календарь, соперничая по красо-
те с природой Запада и Востока.

Фестиваль «День путешественника» организо-
ван при поддержке департамента международно-
го сотрудничества и развития туризма Примор-
ского края. Главная цель праздника – повышение 
туристской привлекательности региона, а также 
формирование дополнительных комфортных ус-
ловий для отдыха и развлечения населения.

На этот раз в программе фестиваля: экспо-
зиция стран АТР и Европы, демонстрирующая 
особенности традиций представленных реги-
онов, выступления этнических вокально-тан-
цевальных коллективов, спортивные меро-
приятия, пропагандирующие здоровый образ 
жизни и активный отдых. Фотовыставка по таким 
тематическим направлениям, как спортивный 
и познавательный туризм, пляжный отдых, 
пройдет с 23 по 27 октября.

Кроме того, на туристическом празднике 
развернется «Улица национальных кухонь», где 
будут представлены кухни Азии, Европы и Аме-
рики, на которой все желающие получат воз-
можность продегустировать необычные блюда 
и принять участие в мастер-классах. Также каж-
дый житель города сможет пройтись по торго-
вым павильонам и познакомиться с изделиями 
народного ремесла и национальной сувенирной 
продукцией Приморского края и стран АТР. 

В рамках подготовки к фестивалю будут про-
ведены различные конкурсы. Это фотоконкурс 
«День путешественника», конкурс любительских 
видеофильмов о туристских поездках, а также 
конкурс туристической песни (она должна быть 
посвящена Владивостоку и Приморскому краю).

Победителям вручат дипломы и ценные призы. 
Церемония награждения состоится 25 октября 
2014 года на площадке проведения фестива-
ля «День путешественника». Приглашаем всех 
к участию!

С положением о конкурсах вы можете озна-
комиться на сайте интернет-портала о туризме 
Приморского края www.tour.primorsky.ru. За 
более подробной информацией просим обра-
щаться в оргкомитет фестиваля по телефону: 
(423) 268 14 99.

Праздник для туриста
В пятницу жителей края приглашают на набережную Спортивной гавани

ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
Приморье – единственный регион страны, где живет леопард, также в крае обитает другая редкая кошка – тигр. Для сохранения редких популяций живот-
ных, птиц и растений в крае созданы многочисленные природные парки и заповедники: национальные парки «Зов тигра», «Удэгейская легенда» и «Земля 
леопарда»; шесть заповедников: Дальневосточный морской заповедник, «Кедровая падь», «Лазовский», «Сихотэ-Алинский», «Уссурийский» и «Ханкайский». 
Так, Дальневосточный государственный морской биосферный заповедник является единственным морским заповедником, существующим в России. Только 
здесь сохранились лежбища пятнистых тюленей ларга, которые ранее были под угрозой вымирания.
Край чрезвычайно богат археологическими памятниками, датируемыми XII-ХIII вв. – временем существования Золотой империи чжурчженей и более древними. 
Одними из самых востребованных туристских маршрутов считаются горные восхождения, а также походы к водопадам. В восточной части Приморского края 
можно наблюдать красивейший Милоградовский водопад, часто называемый Дивным. Здесь есть чем полюбоваться и восхититься, тем более что в смотро-
вых площадках нет недостатка. Река Милоградовка – одна из самых красивых в Приморье. Весной, после муссонных ливней и в половодье, Милоградовка 
привлекает туристов-водников возможностью экстремального сплава с преодолением шивер и порогов. Также популярны у туристов Кравцовские водопады – 
памятник природы Приморского края – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский.
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КОММУНИКАЦИИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ МОГУТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ – ТЕЛЕФОНЫ НЕ ПРЕКРАТЯТ РАБОТУ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Владельцы iPhone и iPad Приморья и дру-
гих регионов продолжат пользоваться свои-
ми гаджетами в привычном для них режиме. 
Принятие закона, обязывающего хранить дан-
ные о владельцах устройств в России, отложе-
но на неопределенный срок. По словам авто-
ра законопроекта, телекоммуникационным 
компаниям требуется переходный период для 
осуществления требований закона.

Третье чтение законопроекта, требующего 
с 1 января 2015 года хранить персональные дан-
ные на территории России, отложено на неопре-
деленный срок. Об этом «Приморской газете» 
сообщил один из авторов законопроекта, депу-
тат Госдумы Вадим Деньгин. Сейчас парламен-
тарии совместно с представителями различных 
отраслей, чьи интересы затрагивает документ, 
обсуждают приемлемую дату вступления закона 
в силу. По словам Вадима Деньгина, скорее все-
го, новый порядок хранения данных будет при-
нят ближе к 2016 году. Задержка вызвана рядом 
технических сложностей, которые могут возник-
нуть у корпораций в связи со сроком вступления 
закона в силу: многие компании просто не в со-
стоянии выполнить новые требования в течение 
двух месяцев.

– Из представленного большого количества 
корпораций, которые агрегируют данные росси-
ян, ни одна не возражает относительно хранения 
персональных данных на территории нашей стра-
ны, – подчеркнул Вадим Деньгин. – Существуют 
технические моменты, такие как ввоз своих да-
та-центров и использование отечественных си-
стем безопасности, которые мы пытаемся утря-
сти. Сейчас идут переговоры с рабочей группой и 
представителями отраслей, на которые уйдет еще 
около двух-трех недель.

По словам аналитика интернет-издания 
TelecomDaily Ильи Шатилина, осуществление тре-
бований нового закона вполне реально. Крупные 
российские телекоммуникационные компании, 
такие как «Ростелеком», могут даже предоставить 
возможность иностранным организациям арен-
довать дата-центры.

Ложная тревога
Закон о персональных данных не приостановит работу iPhone

– Одни сейчас отстраивают дата-центры, 
другие арендуют их у крупных телекоммуника-
ционных компаний, – рассказал «Приморской 
газете» Илья Шатилин. – В частности, «Ростеле-
ком» строит магистральные каналы для передачи 
данных по всей России, чтобы связать их в еди-
ную сеть и обеспечить бесперебойную работу ре-
зервирования данных.

Финансовых сложностей в налаживании рабо-
ты серверов IT-бизнеса в России тоже не должно 
возникнуть. Однако более всего предпринимате-
лей волнуют расходы на операционные затраты, 
основная часть которых уйдет на электроэнер-
гию. Впрочем, и эта проблема решаема, считает 
Илья Шатилин.

– Затраты на размещение серверов в России 
относительно невысоки, – добавил эксперт. – На-
много большая часть средств уйдет на их содер-
жание, в частности на электроэнергию. Сейчас 
многие компании стараются переходить от ис-

пользования жестких дисков к твердотельным 
накопителям, которые существенно позволяют 
экономить электроэнергию.

Напомним, ранее интернет-омбудсмен Дмит-
рий Мариничев заявлял, что закон «О персональ-
ных данных», который должен был ввести ограни-
чения с 1 января 2015 года, поставит под угрозу 
работу устройств, выпускаемых ведущими ми-
ровыми компаниями, в частности, американской 
Apple. Речь шла о том, что компаниям не хватит 
времени перенести контент на территорию РФ 
к назначенному сроку. В связи с этим интер-
нет-омбудсмен совместно с представителями 
профильных ассоциаций и компаний, ведущих 
бизнес в сети интернет, подготовил обращение 
в правительство РФ с просьбой отложить при-
нятие закона до сентября 2016 года, доработав 
технические нюансы и формулировки документа.

Юлия Беликова

Из-за внедрения MNP операторы 
теряют наиболее ценных абонентов

В этом году в России заработала услуга пе-
реносимости мобильных номеров (MNP), кото-
рая позволяет сменить сотового оператора без 
изменения номера телефона. Несмотря на ка-
жущуюся непопулярность услуги (за неполный 
год ею воспользовалось менее 1% абонентов), 
компании теряют наиболее выгодных клиентов, 
отмечают аналитики. Вследствие этого сотови-
ки вынуждены увеличивать расходы на марке-
тинг и снижать цены.

По данным Центрального НИИ Связи, коли-
чество заявок на перенос мобильного номера 
при смене оператора (MNP) к 13 октября пре-
высило миллион. При этом число исполненных 
заявок достигло 690 тыс. За последний квартал 
каждый день подавалось примерно по 4 тыс. за-
явок на перенос номера, так что к концу года их 
число превысит 1,3 млн, прогнозирует аналитик 
«Инвесткафе» Тимур Нигматуллин. Следова-
тельно к концу года фактически перенесенных 
номеров будет почти 0,9 млн, поскольку в по-
следние месяцы соотношение поданных заявок 
к уже удовлетворенным составляет около 69%.

– Если предположить, что по итогам года 
будет подано 1,3 млн заявок на перенос, это 
будет эквивалентно примерно 0,54% от числа 
активных sim-карт в России, – отметил Ти-
мур Нигматуллин. – Напомню, что, по данным 
AC&M, всего на конец 2-го квартала в РФ было 
чуть более 243 млн активных «симок». В таком 
сопоставлении это выглядит несущественным 
количеством. 

В то же время, обращает внимание эксперт, 
по состоянию на конец 2-го квартала текущего 
года число активных sim-карт в России увели-
чилось на 8,9 млн. Если в 2014 году MNP вос-
пользуется 1,3 млн абонентов, то это составит 
значительные 14,6% от числа новых абонентов.

– Отдельно отмечу, что MNP является плат-
ной услугой и ею, как правило, пользуются 
наиболее желанные для операторов абоненты 
с относительно высоким ARPU (показатель 
средней выручки в расчете на одного абонента). 
Например, из-за спроса на такие услуги с до-
бавленной стоимостью, как LTE/4G, – уточнил 
Тимур Нигматуллин. – То есть MNP, несмотря 
на относительно небольшое число заявок на 
переход, оказывает существенное негативное 
влияние на бизнес мобильных операторов в РФ. 
Это влияние связано как с усилением ценовой 
конкуренции, так и с потенциально повышен-
ными маркетинговыми расходами компаний, 
с целью сократить отток абонентов с высоким 
ARPU к конкурентам.

Андрей Черненко

«Телефон спас от полковника»
«Приморская газета» и «Ростелеком» 

продолжают конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» на 
лучшую историю, связанную с домашним 
проводным телефоном. Автор одного из 
таких рассказов – житель Владивостока 
Михаил Старченко.

«Дело было, когда я служил в славных воору-
женных силах нашей страны. Однажды зимой 
я заступил в наряд дежурным по роте, а сут-
ками ранее мы с сослуживцами вернулись 
с изнуряющих зимних учений. Естественно, 
спать хотелось очень сильно, но по долгу 
службы пришлось терпеть всю ночь до утра. 
Примерно до четырех часов утра все было 
нормально, но затем усталость все-таки взя-
ла свое, и я невольно задремал неподалеку от 
тумбочки дневального.

И тут сквозь сон слышу звонок телефона – 
этажом выше у нас был размещен стационар-
ный аппарат, которым солдаты пользовались 
в отведенные часы для разговоров с родными. 
Разбуженный звонком, я отправился наверх, 
чтобы объяснить по телефону незнакомой мне 
дамочке из Читы, что ее дорогой сын в настоя-
щее время находится в царстве Морфея.

Стоило только вернуться на место несения 
службы, как в дверях показался командир нашей 
части – полковник N. Мужик это был суровый по 
всем показателям, и такие ночные инспекции были 
одним из его излюбленных занятиий в периоды 
бессонницы. Даже не знаю, какое наказание ожи-
дало бы меня, если бы полковник обнаружил меня 
спящим на посту. Не устаю благодарить тот теле-
фон, зазвонивший в ночи, и, конечно же, женщину 
из Читы, имя которой я до сих пор так и не узнал».
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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!
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 201
10 октября 2014 года г. Владивосток

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

народов Российской Федерации федерального значения
«Комплекс фортификационных сооружений 

«Владивостокская крепость». Погреб пороховой № 13», 
режима использования земель в границах данной территории

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации фе-

дерального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Погреб пороховой № 13», располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, бухта Новик, пос. Экипажный, военный городок № 11, инв № 83, 96, 
97, 98. 99, 100, 101;

режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерально-
го значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Погреб пороховой № 13», расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, бухта Новик, пос. Экипажный, военный городок № 11, инв № 83, 96, 97, 98. 99, 
100, 101.

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копии на-
стоящего приказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости; 

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

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

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

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края от 10 октября 2014 № 201 

Описание границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Комплекс фортификационных 
сооружений «Владивостокская крепость» Погреб пороховой № 13»

Адрес объекта: Приморский край г. Владивосток, о. Русский, бухта Новик, пос. Экипажный, военный городок № 11, инв № 83, 96, 
97, 98. 99, 100, 101

Территория объекта культурного наследия
Точка 1: на пересечении грунтовой дороги, проходящей через территорию о. Русский к м. Экипажный и подъездной дороги к терри-

тории «Порохового погреба №13», в 4 м от северной обочины подъездной дороги;
От точки 1 до точек 2,3,4:100 м в направлении на восток. Расположены на прямой линии, в 4 м на север от северной обочины подъ-

ездной дороги к территории «Порохового погреба №13;
От точки 4 до точки 5: 11 м на северо-восток, вдоль северной обочины подъездной дороги, проходящей через территорию «Порохо-

вого погреба №13». В 22 м на юг от нижнего, юго-западного угла существующего ангара;
От точки 5 до точек 6,7,8,9: 150 м по направлению на северо-восток, по прямой линии, вдоль северо-западной границы дороги, про-

ходящей через территорию «Порохового погреба №13»(примерно 5 м на северо-запад, перпендикулярно от нее);
От точки 9 до точки 10: 9,6 м по направлению на северо-восток. Точка 10 совпадает с нижним, юго-западным углом недостроенного 

здания ангара;
От точки 10 до точки 11: 95 м по направлению на северо-восток, вдоль северо-восточной стороны недостроенного здания ангара;
От точки 11 до точки 12: 100 м на юго-восток от побережья, в сторону возвышенности (высоты 35,2); 
От точки 12 до точки 13: 112 м по направлению на юго-запад, вдоль высоты 35,2;
От точки 13 до точки 14: 140 м по направлению на юго-запад, по вершине высоты 44,9; 
от точки 14 до точки 15: 96 м по направлению на юго- запад, вниз по склону высоты 44,9;
От точки 15 до точки 16: 40 м по направлению на запад, вниз по склону высоты 44,9;
От точки 16 до точки 17: 57 м по направлению на северо-запад к подъездной дороге. Точка 17: в 7 м от южной обочины грунтовой 

дороги проходящей через территорию объекта «Пороховой погреб №13»;
От точки 17 до точек 19,20: 70 м в направлении на запад, по прямой линии, вдоль южной границы подъездной грунтовой дороги 

проходящей через территорию объекта «Пороховой погреб №13» (в 3 м южнее границы дороги);
От точки 20 до точки 1: 12 м на север, вдоль линии пересечения грунтовой дороги, проходящей через территорию о. Русский к м. 

Экипажный с подъездной дорогой к территории «Порохового погреба №13».
Общий периметр границы территории объекта: 998.6 м
Площадь территории объекта: 4.1478 га
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84

X Y Широта Долгота

1 348707.10 1393730.59 43°01’01.0” 131°52’03.0”

2 348703.86 1393769.39 43°01’00.9” 131°52’04.7”

3 348703.89 1393798.18 43°01’00.9” 131°52’06.0”

4 348704.58 1393832.13 43°01’00.9” 131°52’07.5”

5 348711.51 1393840.33 43°01’01.1” 131°52’07.9”

6 348727.97 1393850.16 43°01’01.7” 131°52’08.3”

7 348743.83 1393863.43 43°01’02.2” 131°52’08.9”

8 348793.76 1393911.49 43°01’03.8” 131°52’11.1”

9 348821.14 1393943.62 43°01’04.6” 131°52’12.5”

10 348826.85 1393953.92 43°01’04.8” 131°52’13.0”

11 348891.93 1394023.20 43°01’06.9” 131°52’16.1”

12 348848.42 1394112.55 43°01’05.4” 131°52’20.0”

13 348743.25 1394073.71 43°01’02.0” 131°52’18.2”

14 348651.95 1393970.23 43°00’59.1” 131°52’13.6”

15 348636.06 1393875.43 43°00’58.7” 131°52’09.4”

16 348642.12 1393837.20 43°00’58.9” 131°52’07.7”

17 348685.01 1393802.15 43°01’00.3” 131°52’06.2”

18 348691.11 1393800.20 43°01’00.5” 131°52’06.1”

19 348691.74 1393766.61 43°01’00.5” 131°52’04.6”

20 348694.26 1393731.20 43°01’00.6” 131°52’03.0”

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края от 10 октября 2014 года № 201

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений 

«Владивостокская крепость». Погреб пороховой № 13»

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-
рального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Погреб пороховой № 13» (далее – Па-
мятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, бухта Новик, пос. Экипажный, военный городок № 
11, инв № 83, 96, 97, 98. 99, 100, 101 при условии согласования с департаментом культуры Приморского края разрешается: 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности Памятника, в том числе консервация, 
ремонт, научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы;

размещение временных сооружений;
благоустройство территории Памятника;
установка навигационных знаков.
2. В границах территории Памятника запрещается: 
снос и перемещение Памятника и его частей;
возведение объектов капитального строительства;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию и приспособлению 

к современному использованию Памятника и благоустройства территории;
хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприя-

тие Памятника в его историко-градостроительной среде; 
размещение рекламных конструкций.

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

народов Российской Федерации федерального значения
«Комплекс фортификационных сооружений 

«Владивостокская крепость». Батарея береговая Соболь»,
 режима использования земель в границах данной территории

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-

рального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Соболь», расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, у дома № 100-б, высота 107,9, вершина высоты;

режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 
значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Соболь», расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, у дома № 100-б, высота 107,9, вершина высоты.

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копии на-
стоящего приказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости; 

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

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

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

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края от 14 октября 2014 года № 207 

Описание границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Комплекс фортификационных 
сооружений «Владивостокская крепость» Батарея береговая Соболь» .

Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, у дома № 100-б, высота 107,9, вершина высоты.
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ОФИЦИАЛЬНО
Территория объекта культурного наследия:
От точки 1 до точки 2: Межа, параллельно зданию, в направлении на юго-восток, в 8 метрах от него;
От точки 2 до точки 6: По границе земельного участка с кадастровым номером 25:28:030018:12802, параллельно забору;
От точки 6 до точки 7: Вдоль нижней бровки откоса в направлении на северо-восток;
От точки 7 до точки 8: Межа по направлению на северо-восток;
От точки 8 до точки 10: Вдоль нижней бровки откоса в направлении на север;
От точки 10 до точки 12: Межа в направлении на северо-восток;
От точки 12 до точки 14: Вдоль нижней бровки откоса в направлении на северо-восток;
От точки 14 до точки 1: Вдоль нижней бровки откоса и далее в направлении на северо-восток, в продолжение до точки 1.
Общий периметр границы территории объекта: 584.8 м
Площадь территории объекта: 1.1571 га
Координаты поворотных точек

Номер 
точки

Система координат МСК-25 Система координат WGS-84

X Y Широта Долгота

1 356094.56 1401685.59 43°04’56.7” 131°57’59.1”

2 356084.40 1401714.11 43°04’56.3” 131°58’00.4”

3 356014.02 1401695.26 43°04’54.1” 131°57’59.5”

4 355864.74 1401571.56 43°04’49.3” 131°57’53.9”

5 355872.19 1401555.29 43°04’49.5” 131°57’53.2”

6 355878.05 1401552.50 43°04’49.7” 131°57’53.1”

7 355911.40 1401563.34 43°04’50.8” 131°57’53.6”

8 355932.71 1401573.27 43°04’51.5” 131°57’54.0”

9 355948.99 1401571.56 43°04’52.0” 131°57’54.0”

10 355951.09 1401572.52 43°04’52.1” 131°57’54.0”

11 355984.78 1401596.50 43°04’53.2” 131°57’55.1”

12 355989.32 1401610.61 43°04’53.3” 131°57’55.7”

13 356026.71 1401640.17 43°04’54.5” 131°57’57.1”

14 356032.06 1401647.05 43°04’54.7” 131°57’57.4”

15 356065.72 1401671.12 43°04’55.8” 131°57’58.4”

16 356094.56 1401685.59 43°04’56.7” 131°57’59.1”

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края от 14 октября 2014 года № 207

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 
значения «Комплекс фортификационных сооружений 

«Владивостокская крепость». Батарея береговая Соболь»

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-
рального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Соболь» (далее – Па-
мятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, у дома № 100-б, высота 107,9, вершина высоты, 
при условии согласования с департаментом культуры Приморского края разрешается: 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности Памятника, в том числе консервация, 
ремонт, научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы;

размещение временных сооружений;
благоустройство территории Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается: 
снос и перемещение Памятника и его частей;
возведение объектов капитального строительства;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию и приспособлению 

к современному использованию Памятника и благоустройству территории;
хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприя-

тие Памятника в его историко-градостроительной среде; 
размещение рекламных конструкций.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 540
10.10.2014  г. Владивосток

Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра поставщиков социальных услуг 

на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории Приморского 

края.
2. Отделу организации социального обслуживания населения (Ничипорук) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального 

опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Е.П. Чибрикову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу 

с 1 января 2015 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение № 1 
к Порядку формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Приморском крае,

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 10.10.2014 № 540

Форма

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

№ п/п

Полное и 
сокращенное 
наимено-
вание (при 
наличии)

дата госу-
дарственной 
регистрации

организа-
ционно-
правовая 
форма (для 
юридиче-
ских лиц)

Адрес 
местона-
хождения , 
контактный 
телефон, 
адрес элек-
тронной 
почты

место пре-
доставления 
социальных 
услуг 

фамилия, 
имя, 
отчество 
руководи-
теля

перечень 
лицензиру-
емых видов 
деятельно-
сти

№ лицен-
зии, дата 
выдачи, 
срок дей-
ствия

формы 
социального 
обслужива-
ния

перечень 
предостав-
лямых 
социальных 
услуг по 
формам 
социального 
обслужива-
ния

тарифы на 
предостав-
ляемые 
социальные 
услуги по 
формам 
социального 
обслужива-
ния и видам 
социальных 
услуг

общее 
коли-чество 
мест для 
предо-
ставления 
социальных 
услуг, в т.ч. 
по формам 
социального 
обслужи-ва-
ния

наличие 
свободных 
мест для 
предо-
ставления 
социальных 
услуг, в т.ч. 
по формам 
социального 
обслужи-ва-
ния

условия 
предо-
ставления 
социальных 
услуг

Прове-
денные 
проверки

результаты 
прове-
денных 
проверок

устранение 
выявленных 
нарушений

опыт 
работы за 
последние 
пять лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Краевые государственные организации социального обслуживания 

2. Негосударственные организации социального обслуживания

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Форма

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории Приморского края,

 утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от ____________ № 540_

Директору департамента 
труда и социального развития Приморского края

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации поставщика социальных услуг)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу включить в Реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края

 (наименование организации поставщика социальных услуг)
 

Приложение: 1. Сведения для включения в Реестр поставщиков социальных услуг в Приморском крае;
 2.
 3.
 .
 .

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории Приморского края, 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 10.10.2014 № 540

Форма

 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Полное и 
сокращенное 
наимено-
вание (при 
наличии)

дата госу-
дарственной 
регистрации

органи-
зацион-
но-правовая 
форма (для 
юридиче-
ских лиц)

Адрес место-
нахождения, 
контактный 
телефон, 
адрес 
электронной 
почты

место пре-
доставления 
социальных 
услуг 

фамилия, 
имя, отче-
ство руково-
дителя

перечень 
лицензиру-
емых видов 
деятельно-
сти

номер ли-
цензии, дата 
выдачи, срок 
действия

формы 
социального 
обслужива-
ния

перечень 
предостав-
лямых 
социальных 
услуг по 
формам 
социального 
обслужива-
ния

тарифы на 
предостав-
ляемые 
социальные 
услуги по 
формам 
социального 
обслужива-
ния и видам 
социальных 
услуг

общее коли-
чество мест 
для предо-
ставления 
социальных 
услуг, в т.ч. 
по формам 
социального 
обслужива-
ния

наличие сво-
бодных мест 
для предо-
ставления 
социальных 
услуг, в т.ч. 
по формам 
социального 
обслужива-
ния

условия пре-
доставления 
социальных 
услуг

Прове-
денные 
проверки

результаты 
проведенных 
проверок

устранение 
выявленных 
нарушений

опыт работы 
за последние 
пять лет

            

   (должность руководителя Поставщика социальных услуг)   М.П. (подпись)   (расшифровка подписи)  
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

приказом
департамента труда и социального развития Приморского края

от 10.10.2014 № 540

ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг на территории Приморского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории 
Приморского края (далее - Реестр) департаментом труда и социального развития Приморского края (далее - Департамент) в электрон-
ном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.2. Реестр ведется с целью обеспечения сбора, хранения, создания единого официального источника полной и достоверной инфор-
мации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края. 

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется на основании сведений, предоставляемых в Департамент поставщиками со-
циальных услуг (далее - Сведения).

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
поставщик социальных услуг (далее – Поставщик) - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание;
социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
форма социального обслуживания - организация предоставления социальных услуг при определенных условиях (на дому, в стаци-

онарных и полустационарных условиях);
социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

виды социальных услуг - социальные услуги, направленные на поддержание определенной сферы жизнедеятельности гражданина: 
в быту, сохранении здоровья, защите прав и интересов и т.п.

1.5. Включение в Реестр сведений о Поставщиках осуществляется на добровольной основе.

2. Перечень документов, предоставляемых Поставщиками,
для включения в Реестр

Для включения в Реестр Поставщик предоставляет в Департамент следующие документы:
2.1. Поставщики из числа краевых государственных организаций социального обслуживания:
 заполненную форму согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, заверенную руководителем краевой государственной орга-

низации социального обслуживания.
2.2. Другие Поставщики социальных услуг:
заявление о включении в Реестр согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
заполненную форму согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, подписанную руководителем Поставщика или его уполно-

моченным представителем;
копии учредительных документов, заверенных руководителем и скрепленных печатью;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя;
свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
копию документа о назначении руководителя поставщика социальных услуг;
копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при осуществлении деятельности, требующей в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации лицензирования);
копию документа об установлении тарифов на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг.
2.3. Копии предоставляемых в Департамент документов, за исключением документов, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.2 насто-

ящего Порядка, должны быть удостоверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 
законодательством на совершение нотариальных действий.

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, подлежат обязательному хранению в Департаменте без срока 
давности.

3. Порядок предоставления и приема документов для включения в Реестр

3.1. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, могут быть представлены в Департамент одним из 
следующих способов:

путем личного обращения по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13;
по почте на официальный адрес департамента: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13; 
в форме электронных документов (на официальный адрес электронной почты sodef@primorsky.ru).
3.2. Уведомление о приеме документов, поступивших в Департамент, для включения в Реестр направляется Поставщику не позднее 

5 рабочих дней после дня поступления таковых в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной 
форме по почтовому адресу.

Днем обращения Поставщика в Департамент является день поступления документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего По-
рядка.

3.3. Сведения о Поставщике вносятся в Реестр в течение 30 рабочих дней со дня поступления таковых в Департамент.
3.4. Департаментом может быть проведена проверка достоверности и актуальности информации, содержащейся в Сведениях, предо-

ставленных Поставщиком, посредством межведомственного взаимодействия, которое осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основанием для проведения проверки является установление фактов несоответствия Сведений в представленных Поставщиком 
документах.

Проверка осуществляется в течение 30 календарных дней с даты поступления в Департамент заявления Поставщика с приложением 
документов, определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка.

3.5. Основания для отказа во включении в Реестр:
наличие в представленных документах подчисток либо приписок, исправлений, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений, исполнение документов карандашом;
отсутствие в документах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, установленных для них нормативными актами обязательных 

реквизитов: наименования и адреса организации, выдавшей документ, подписи уполномоченного лица, печати организации, выдавшей 
документ, даты выдачи документа, номера и серии (если имеется) документа, срока действия документа;

установление фактов несоответствия Сведений в представленных Поставщиком документах в результате проведенной Департамен-
том проверки в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;

несоответствие копий документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных аб-
зацем 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка;

подписание заявления и документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, неуполномоченным лицом;
не подписание документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, электронной подписью при направлении 

документов на официальный адрес электронной почты Департамента; 
несоответствие документов, поданных в электронной форме, требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»;
предоставление Поставщиком неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.
3.6. В случае отказа во включении в Реестр в течение 10 рабочих дней Поставщику направляется уведомление с указанием причин 

отказа. В случае устранения нарушений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, Поставщик вправе вновь обратиться в Департа-
мент с целью включения в Реестр.

Отказ во включении в Реестр может быть обжалован естр может быть обжаловано в установленном законом порядке.
3.7. Реестр формируется и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (www.zanprim.regiontrud.ru).
Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обязательному ежеквартальному обновлению.
3.8. Поставщик несет ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в Реестре, со дня его включения 

в Реестр.
3.9. Поставщики, включенные в Реестр, обязаны представлять в департамент информацию об изменении Сведений, в течение 15 

рабочих дней со дня таких изменений. Департаментом вносятся изменения в Реестр в течение 10 рабочих дней со дня поступления от 
Поставщика Сведений, предусмотренных настоящим пунктом. 

3.11. Физические и юридические лица вправе безвозмездно получать информацию, содержащуюся в Реестре, в виде выписок о кон-
кретных Поставщиках, путем направления в Департамент письменного заявления о предоставлении выписки.

Срок предоставления информации, содержащейся в Реестре, не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении выписки.

Выписка из Реестра оформляется на бланке Департамента.
3.12. Основания для исключения поставщика из Реестра:
поступление в Департамент соответствующего заявления от Поставщика;
прекращение Поставщиком деятельности по предоставлению социальных услуг;
выявление Департаментом недостоверности представленных Сведений;
неисполнение Поставщиками требований, установленных действующим законодательством о социальном обслуживании граждан, 

выявленных в результате проверок, проведенных в рамках регионального государственного контроля в сфере социального обслужи-
вания в Приморском крае.

3.13. Исключение из Реестра осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней со дня поступления или выявления инфор-
мации, указанной в пункте 3.12 настоящего Порядка.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 539
10.10.2014 г. Владивосток

Об утверждении Порядка формирования и ведения
регистра получателей социальных услуг 

на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регистра получателей социальных услуг на территории Приморского 

края.
2. Отделу организации социального обслуживания населения (Ничипорук) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального 

опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Е.П. Чибрикову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу 

с 1 января 2015 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

УТВЕРЖДЕН
приказом

департамента труда и социального развития Приморского края
от 10.10.2014 № 539

ПОРЯДОК
формирования и ведения регистра получателей 

социальных услуг на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения регистра получателей социальных услуг на территории 
Приморского края (далее - Регистр) департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – Департамент) в элек-
тронном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2. Регистр ведется с целью обеспечения сбора, хранения, создания единого официального источника полной и достоверной инфор-
мации о получателях социальных услуг на территории Приморского края. 

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
получатель социальных услуг (далее – Получатель) – гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и 

которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги на территории Приморского края;
поставщик социальных услуг на территории Приморского края (далее – Поставщик) - юридическое лицо независимо от его орга-

низационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание на территории 
Приморского края;

социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам на территории Приморского 
края.

4. Формирование и ведение Регистра осуществляется на основании сведений (далее - Сведения), предоставляемых в Департамент 
Поставщиками, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края (далее-Реестр).

5. При предоставлении Сведений Поставщиками в Департамент и ведении Регистра обеспечивается защита персональных данных 
Получателей в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Для включения в Регистр Поставщики предоставляют Сведения согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
7. Сведения, информацию об изменении Сведений, об исключении Получателей из Регистра, подписанные электронной подписью, 

соответствующие требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» Поставщики предоставляют в Департамент в электронной форме.
8. Основаниями для исключения из Регистра являются:
 утрата гражданином права на получение социальных услуг;
 исключение Поставщика из Реестра. 
9. Поставщик обязан предоставить Сведения в Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об оказании соци-

альных услуг, изменения информации о Получателе, утраты права на получение социальных услуг.
10. Включение Сведений в Регистр осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления таковых в Департамент.
11. Поставщики несут ответственность за достоверность и актуальность предоставляемых Сведений.
12. Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии Сведений, предоставляемых в Департамент, подлежат обязательно-

му хранению у Поставщика без срока давности.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения Регистра получателей социальных услуг на территории Приморского края, 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 10.10.2014 № 539

Форма

РЕГИСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество дата рождения пол

адрес (место 
жительства), кон-
тактный телефон

страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета

серия, номер паспорта 
или документа, 
удостоверяющего 
личность, дата выдачи, 
наименование органа 
их выдавшего 

дата обраще-
ния

дата оформле-
ния и номер 
индивидуаль-
ной программы

дата и номер заклю-
ченного договора 
на предоставление 
социальных услуг

перечень 
предоставлямых 
социальных 
услуг 

условия предо-
ставления соци-
альных услуг

периодичность 
предоставления 
услуг

результат 
предоставления 
социальной 
услуги

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

1. Краевые государственные организации социального обслуживания: 

2. Негосударственные организации социального обслуживания:

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание:
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Приложение № 2 
к Порядку формирования и ведения Регистра получателей социальных услуг на территории Приморского края,

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 10.10.2014 № 539

Форма

 СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ___________________________________ 
             (полное наименование поставщика социальных услуг)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество дата рождения пол

адрес (место 
жительства), 
контактный 
телефон

страховой номер 
индивидуально-
го лицевого счета

серия, номер 
паспорта или 
документа, 
удостоверяюще-
го личность, дата 
выдачи, наиме-
нование органа 
их выдавшего 

дата обращения

дата оформле-
ния и номер 
индивидуальной 
программы

дата и номер 
заключенного 
договора на 
предоставление 
социальных 
услуг

перечень 
предоставлямых 
социальных 
услуг 

условия предо-
ставления соци-
альных услуг

периодичность 
предоставления 
услуг

результат 
предоставления 
социальной 
услуги

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

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/1
15 октября 2014 года г. Владивосток

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

с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик-Профи», находящихся 

на территории Хвалынского сельского 
поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) 

Спасского 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 15 октября 2014 года № 46, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», осуществляюще-

го деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Хвалынского сельского поселения, согласно 
приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка), согласно при-
ложению № 3.

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

Директор департамента по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/1

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик-Профи», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

на территории Хвалынского сельского 
поселения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Про-
фи») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Про-
фи» (ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776); ул. Первомайская, 
17а, с. Лётно-Хвалынское, Приморский край, 692233

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи»

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 производственной 
программы 

3 491,31 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Коммунальщик-Профи»

Исполнитель производственной программы ООО «Коммунальщик-Профи»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей 
ООО «Коммунальщик-Профи» питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям (питьевой) воды надлежащего качества

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

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

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 205,46 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3 491,31 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация не осуществляла деятельность по водоснабжению в 2013 году.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/1

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик-Профи», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на территории 

Хвалынского сельского поселения на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (Общество с ограни-
ченной ответственностью «Коммунальщик-Профи») на период с 01.01.2015 
по 31.12.2015

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

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» 
(ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776); ул. Первомайская, 17а, 
с. Лётно-Хвалынское, Приморский край, 692233

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

2 586,85 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей 
ООО «Коммунальщик-Профи»

Исполнитель производственной программы ООО «Коммунальщик-Профи»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Коммунальщик-Профи» услугами по 
водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителям 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям услуг водоотведения надлежащего качества

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

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

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 166,90 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 586,85 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация не осуществляла деятельность по водоотведению в 2013 году.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик-Профи», находящихся 

на территории Хвалынского сельского 
поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка)
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ОФИЦИАЛЬНО
Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоотве-де-
ние

16,87 15,47 17,11 15,53 16,87 15,47 17,11 15,53

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/2
15 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на водоотведение 

для потребителей закрытого акционерного
общества «Уссурийский масложиркомбинат

«Приморская соя», находящихся на территории
Уссурийского городского округа

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» от 28 апреля 2014 
года № 27-2280 об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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», Положе-
нием 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», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 
года № 46, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская 

соя», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа, согласно приложению.
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей закрытого акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат 

«Приморская соя», находящихся на территории Уссурийского городского округа, для прочих групп потребителей (без учета НДС):
- на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 23,90 рублей за 1 куб. метр;
- на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 24,80 рублей за 1 куб. метр.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/2

Производственная программа закрытого акционерного
общества «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения
на территории Уссурийского городского округа

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения закрытого акцио-
нерного общества “Уссурийский масложиркомбинат “Приморская соя” на 
период с 01.01. 2015 по 31.12. 2015 (далее по тексту – производственная 
программа)

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

Закрытое акционерное общество “Уссурийский масложиркомбинат 
“Приморская соя”
(ОГРН 1022500854947, ИНН 2511033899);
Приморский край, г.Уссурийск 
ул. Волочаевская ,120, 692503

Разработчик производственной программы Закрытое акционерное общество «Уссурийский масложиркомбинат 
«Приморская соя»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местонахож-
дение

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

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

876,71 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей Уссу-
рийского городского округа

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей Уссурийского городского округа, расположен-
ных на территории Приморского края, услугой водоотведения надлежаще-
го качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение для потребителей Уссурий-
ского городского округа

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям Уссурийского городского округа услуги 
водоотведения надлежащего качества 

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 водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

1. Ремонт (замена) питающего кабеля по 0,4 Квт по канализационной станции 
фидер № 2 до 31.12.2015

2. Очистка сетей канализации до 31.12.2015 

3. Реконструкция канализационного коллектора от К-22 до К-100 до 31.12.2015 

4. Реконструкция канализационного коллектора от К-19, К-20 до приемной камеры до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 36,0 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 876,71 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный период  
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 33,24

1.1.2

Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) 33,24

в т.ч. населению -

бюджетным организациям -

прочим потребителям 33,24

1.1.3

Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) 406,74

Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооруже-
ния

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

Фактическое количество произведенных анализов проб на 
системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) 164

Нормативное количество произведенных анализов проб на 
системах коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.) 164

1.2.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требо-
ваниям(%) 67

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 0

1.2.3

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и 
услуг (час./день) 334/8016

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде 
(часов) 334/8016

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 0

оборудование транспортировки стоков 166

оборудование системы очистки 166

Фактический срок службы оборудования (лет) 50

Нормативный срок службы оборудования (лет) 30

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 574

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) 0,06

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представле-
нии), (км) 1,575

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/3
15 октября 2014 года г. Владивосток

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

с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев»,
находящихся на территории Арсеньевского

городского округа

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев» от 01 октября 2014 года № 27-6307 об утверж-
дении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным зако-
ном 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», Положением 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 депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 
46, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев», осуществляющего дея-

тельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Арсеньевского городского округа, согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсе-
ньев», находящихся на территории Арсеньевского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу с 01 ноября 2014 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 
2013 года № 78/9 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Эванс», находящихся на территории Арсеньевского городского округа».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/3

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «ТВС Арсеньев», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

на территории Арсеньевского городского округа 
на период с 01.11.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев» на период с 
01.11. 2014 по 31.12. 2014 (далее по тексту – производственная програм-
ма)

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

Общество с ограниченной ответственностью
 «ТВС Арсеньев»
(ОГРН 1142501000553, ИНН 2501017263);
Заводская ул., д.5, г. Арсеньев, Приморского края, 692337

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью
 «ТВС Арсеньев»

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 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года
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ОФИЦИАЛЬНО
Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

11226,04 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей 
Арсеньевского городского округа

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей Арсеньевского городского округа, располо-
женных на территории Приморского края, (питьевой) водой надлежаще-
го качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) 
потребителей Арсеньевского городского округа

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям Арсеньевского городского округа (питье-
вой) воды надлежащего качества

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 водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п  Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

1. Установка видеонаблюдения за объектами гидроузла на р. Дачная 01.11.2014 - 30.12.2014

2. Замена хлоратора АХВ 1000/Е15-10,0 ЭМ-П 01.11.2014 - 29.12.2014

3. Замена переносного газоанализатора 01.11.2014 - 29.12. 2014 

4.  Замена водоразборных колонок на в/сетях 01.11.2014 - 29.12. 2014 

5. Ремонт водопроводных колодцев 01.11.2014 - 29.12. 2014 

6. Замена запорной арматуры на водопроводных сетях 01.11.2014 - 29.12. 2014 

7. Замена демонтированных пожарных гидрантов 01.11.2014 - 29.12. 2014 

8. Ремонт магистральных участков в/сети из полиэтиленовых труб d 200 мм 01.11.2014 - 30.12. 2014

9. Ремонт вводов к жилым домам из полиэтиленовых труб d 110*8,1 мм 01.11.2014 - 30.12. 2014

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 982,26 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 11226,04 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация регулируется впервые.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/3 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «ТВС Арсеньев», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории 
Арсеньевского городского округа

на период с 01.11.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограни-
ченной ответственностью «ТВС Арсеньев» на период с 01.11. 2014 по 31.12. 
2014 (далее по тексту – производственная программа)

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТВС Арсеньев»
(ОГРН 1142501000553, ИНН 2501017263);
Заводская ул., д. 5, г. Арсеньев, Приморского края, 692337

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью 
«ТВС Арсеньев»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местонахож-
дение

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

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

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

4185,30 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потребителей Арсе-
ньевского городского округа

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей Арсеньевского городского округа, расположен-
ных на территории Приморского края, услугой водоотведения надлежаще-
го качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение для потребителей Арсеньев-
ского городского округа

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям Арсеньевского городского округа услуги 
водоотведения надлежащего качества 

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 водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

1. Замена насосного агрегата №1, №2 в насосной станции перекачки по ул. 
Колхозная 01.11.2014 - 30.12. 2014

2. Ремонт канализационной сети d 200 мм из асбестоцементных труб 01.11.2014 - 15.12. 2014

3. Ремонт канализационных колодцев 01.11.2014 - 15.12. 2014

4. Ремонт внутриквартальной канализации Ду-150 мм 01.11.2014 - 15.12. 2014

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 669,20 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4815,30 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация регулируется впервые.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

общества с ограниченной ответственностью
«ТВС Арсеньев», находящихся на территории

Арсеньевского городского округа

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

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

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года

на питьевую воду на водоотведение на питьевую воду на водоотведение

13,49 7,38 11,43 6,25

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/6
15 октября 2014 года г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 

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

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

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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 15 октября 2014 года № 46, департамент по тарифам Приморского края

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

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

сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения (с. Зеленовка), согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Исток», находящихся на 

территории Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка, с. Зеленовка), согласно 
приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/6 

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

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

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (муници-
пальное унитарное предприятие «Исток») на период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

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

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Исток»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

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

Срок реализации производственной про-
граммы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования произ-
водственной программы 

1103,95 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей МУП 
«Исток»

Цель производственной программы

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

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей 
МУП «Исток»

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

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

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

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 31,60 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1103,95 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
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ОФИЦИАЛЬНО
Организация не осуществляла деятельность в сфере водоснабжения в 2013 году.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/6

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

Хвалынского сельского поселения (с. Зеленовка)
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (муни-
ципальное унитарное предприятие «Исток») на период с 01 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 года (далее по тексту – Производственная программа)

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

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

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Исток»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

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

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

65,77 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей МУП 
«Исток»

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

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

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

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществля-
ет департамент по тарифам Приморского края

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

Нет мероприятий. 
2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 3,82 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 65,77 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Организация не осуществляла деятельность в сфере водоснабжения в 2013 году.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/6

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального

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

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

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

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по 
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года

с.Буссевка, с.Но-
вовладимировка,
 с.Нахимовка, 
с.Анненка

с.Зеле-
новка

с.Буссевка, с.Но-
вовладимировка,
 с.Нахимовка, 
с.Анненка

с.Зеле-
новка

с.Буссевка, с.Но-
вовладимировка,
 с.Нахимовка, 
с.Анненка

с.Зеле-
новка

с.Буссевка, с.Но-
вовладимировка,
 с.Нахимовка, 
с.Анненка

с.Зеле-
новка

34,26 16,87 35,61 17,60 34,26 16,87 35,61 17,60

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/4
15 октября 2014 года г. Владивосток 

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ООО «ТВС Арсеньев»

Арсеньевский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев» согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Признать утратившим силу приложения № 3 и № 4 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 
2013 года № 79/9 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, 
нормативов удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии для ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» и об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» Арсеньевский город-
ской округ» с 01 ноября 2014 года.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/4

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ТВС Арсеньев» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года 2 523,57

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 523,57

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 977,81

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года 2 977,81

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 977,81

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 518,74

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/4

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах 
ООО «ТВС Арсеньев»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года 2 024,88

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 024,88

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 383,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года -

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1 360,44 руб./Гкал.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/5
15 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей 

ООО «ТВС Арсеньев»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 
года № 46, департамент по тарифам Приморского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2015 года тарифы на горячую воду с использованием открытых 

систем горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01 ноября 2014 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 

2013 года № 81/10 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 
потребителей 

ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев»».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/5

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей 

ООО «ТВС Арсеньев» 

Наименование
Компонент на  
теплоноситель, 
 руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, руб./
Гкал

Арсеньевский ГО

с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители, без НДС 11,43 2523,57 - -
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ОФИЦИАЛЬНО
Население, с НДС 13,49 2977,81 - -

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Прочие потребители, без НДС 11,43 2523,57 - -

Население, с НДС 13,49 2977,81 - -

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Прочие потребители, без НДС 12,32 2981,98 - -

Население, с НДС 14,54 3518,74 - -

Примечания:
1. Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года 

№ 46/3.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды с 01 ноября 2014 года по 31 

декабря 2014 года составляет для прочих потребителей 160,59 руб./куб.м без НДС, для населения 189,50 руб./куб.м с НДС.
3. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды с 01 января 2015 года по 30 

июня 2015 года составляет для прочих потребителей 160,59 руб./куб.м без НДС, для населения 189,50 руб./куб.м с НДС.
4. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды с 01 июля 2015 года по 31 

декабря 2015 года составляет для прочих потребителей 188,57 руб./куб.м без НДС, для населения 222,51 руб./куб.м с НДС.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/7
15 октября 2014 года г. Владивосток 

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Восточный порт» к электрическим сетям 

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

Рассмотрев заявление филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети» 
от 03 октября 2014 года № 101-18-179-1443 об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ОАО «Восточный порт» к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - 
«Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими

указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом 
Федеральной службы 

по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Восточный порт» к электри-

ческим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети» согласно 
приложению.

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

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/7

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 
«Восточный порт» к электрическим сетям филиала 

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

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

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

ОАО «Восточный порт»
(ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная, ВЛ-110 кВ 
Широкая-Голубовка, РУ 110 кВ ПаГРЭС, РУ 110 кВ 
подстанции 220 кВ Широкая)

12 000,0 35 112,88

Примечание: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Восточный порт» в раз-
мере 35 112,88 руб. включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласова-
ние в размере 12 528,04 руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 
12 464,01 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 830,75 руб., размер платы за фактические дей-
ствия по присоединению в размере 5 290,08 руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 29.09.2014 г. № 122-
10-973.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/8
15 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение потребителей 
города Владивостока к системам теплоснабжения

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года плату за подключение к системам теплоснабжения 

муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» согласно при-
ложению. 

2. Установить плату за подключение потребителей к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города 
Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/
час, в размере 550 руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 15 октября 2014 года № 46/8

Плата за подключение потребителей 
города Владивостока к системам теплоснабжения

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 

№ п/п Наименование Значение,
тыс. руб./Гкал/ч

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 45,175

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  

2.1.1. канальная прокладка  

2.1.1.1. 50-250 мм 6432,086

2.1.2. бесканальная прокладка  

2.1.2.1. 50-250 мм 16534,785

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/9
15 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Тепловые сети Находка» 

Находкинский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 октября 2014 года № 46, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2015 года тарифы 

на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Находка» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 октября 2014 года № 46/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Тепловые сети Находка» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

со дня официального опубликования
по 31 декабря 2014 года 3438,80 (997,52)*

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3438,80 (997,52)*

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3482,59 (1041,31)*

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

со дня официального опубликования
по 31 декабря 2014 года -

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Примечание: *в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г. Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425-па
17 октября 2014 года

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения

Приморского края за III квартал 2014 года

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О про-
житочном минимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации 
социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за III квартал 2014 года: 
в расчете на душу населения – 10318 рублей; 
для трудоспособного населения – 10885 рублей; 
для пенсионеров – 8255 рублей; 
для детей – 10952 рубля. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В. В. Миклушевский
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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 отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Коммуны, 2 725

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края при-
нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова
Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ус-

сурийская, д. 1, площадью 200 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: вид разрешенного использования: объекты 
складского назначения; цель предоставления: размещение склада 
в сборно-разборных конструкциях, в аренду Иванову А.Ф.

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

ное Шоссе, д. 21, площадью 234 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: (размещение павильона розничной торговли), в 
аренду ИП Горбенко В.А.

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

кого, д. 16, площадью 1585 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: (вид разрешенного использования: стоянки ав-
томобильного транспорта; цель предоставления: для размещения 

стоянки автомобильного транспорта), в аренду Ермошкину С.В.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Зои 

Космодемьянской, д. 5, в аренду ИП Селимовой Е.В.: - площадью 
215 кв. м, для целей, не связанных со строительством: обществен-
ное питание (летнее кафе); - площадью 157 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: розничная торговля в магазинах 
(временный магазин)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 4-я 

Матросская, д. 27, в аренду Борисову В.Г.: - площадью 493 кв. 
м, для целей, не связанных со строительством: автопарковка; - 
площадью 95 кв. м, для целей, не связанных со строительством: 
складская деятельность (складские помещения); - площадью 139 
кв. м, для целей, не связанных со строительством: техническое об-
служивание и ремонт автотранспортных средств».

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

роленко, 27б, площадью 1100 кв. м в аренду Гамаюновой С.Н., 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома.

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

радского, 50 а, площадью 323 кв. м, в аренду Почеваловой Т.Г., 
для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Саха-

линская (о. Рейнеке), 5, площадью 1500 кв. м, в собственность за 
плату Трофимовой Е.И., для ведения дачного хозяйства.

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

режная (о. Рейнеке), 10, площадью 698 кв. м, в собственность за 
плату Ширинину В.А., для ведения дачного хозяйства.

Администрация Михайловского муниципального района 

вносит дополнения и изменения в информационное сообщение, 
опубликованное ранее в газете «Приморская газета» от 09.09.2014 
года № 100 (965), следующего содержания:

- после слов «Земельного кодекса Российской Федерации» до-
полнить словами «ст.12 Федерального закона РФ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»;

- вместо слов «юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей о приёме заявлений по предоставлению» читать 
«граждан о предоставлении», далее по тексту.

Администрация Михайловского муниципального района 
вносит дополнения и изменения в информационное сообщение, 
опубликованное ранее в газете «Приморская газета» от 18.07.2014 
года № 78 (943), следующего содержания:

- после слов «Земельного кодекса Российской Федерации» до-
полнить словами «ст.12 Федерального закона РФ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»;

- вместо слов «о приёме заявлений по предоставлению» читать 
«о предоставлении»;

- после слов «из земель сельскохозяйственного назначения» 
дополнить словами «для осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства», далее по тексту.

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка, не 
связанного со строительством, в аренду из фонда перераспреде-
ления земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного использования, 
площадью 650000 кв.м, находящийся примерно в 8100 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира: Жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Пархоменко, ул. Школьная, 20. 

Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при 
межевании.

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

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, аттестат 

25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru. Тел. 8-(908)-4627667, извещает о прове-
дении согласования проектов межевания земельных участков. 
На основании договора, заключенного с заказчиком работ, соб-
ственником земельных долей ТОО «Ширяевское», Колбеевым 
Александром Ивановичем, адрес постоянного места жительства: 
Приморский край, Михайловский район, с.Ширяевка, ул.Ок-
тябрьская, д. 53, кв. 2, тел.8- (924)2427164. Подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321301:34 адрес объекта: ориентир: здание ДК, адрес ори-
ентира: Приморский край, Михайловский район, с.Ивановка, 
ул.Краснознаменная, д.26. Участок находится примерно в 4,17 
км по направлению на юго-восток от ориентира, расположенно-
го за пределами участка. С документами и проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю, 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михай-
ловка, ул.Красноармейская, 24, каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни 
с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган када-
стрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 
8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010625:369, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район. Заказчик работ: Шахова Галина 
Владимировна (Приморский край, г. Артем, ул. Партизанская, 8. 
) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 21 ноября 2014 г. в 10:00 по адресу: 

Информационные сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК», Генеральная лицен-
зия Банка России № 2272, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 775001001, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши 
Порываевой, д. 34, Председатель Правления Олюнин Дмитрий Юрьевич, e-mail: mailbox@rosbank.ru, тел. 8 800-200-54-34, 7 (495) 789-
88-77) уведомляет о том, что 30 сентября 2014 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол 
№ 48) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Капитал и Здание» (ОАО 
«Капитал и Здание», ОГРН 1027739691341, ИНН 7705244471, КПП 770501001, место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 
70/41, 8(495)7619199, Генеральный директор Иванов Александр Витальевич).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки ее проведения.
Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется в форме присоединения к нему ОАО «Капитал и Здание».
Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты 30 сентября 2014 года внеочередным Общим собранием акционеров 

ОАО АКБ «РОСБАНК» и единственным акционером ОАО «Капитал и Здание». ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО «Капитал и Здание» 
заключили Договор о присоединении. ОАО АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством. ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в 
порядке и в сроки, установленные ст.23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По требованию своих акцио-
неров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, 
ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет выкуп всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном ст. 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» считается завершенной после внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Капитал и Здание». 

С учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур ориентировочный срок завершения присоединения ОАО 
«Капитал и Здание» к ОАО АКБ «РОСБАНК» - 15 декабря 2014 года.

2. Организационно-правовая форма кредитной организации, к которой осуществляется присоединение - открытое акционерное об-
щество.

Место нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые предполагает осуществлять ОАО АКБ «РОСБАНК», име-
ющий Генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также являющийся участником системы страхования вкладов:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
размещение указанных в предшествующем абзаце привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 

по их банковским счетам; 
инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физи-

ческих и юридических лиц; 
покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за ис-

ключением почтовых переводов).
3. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 

ОАО АКБ «РОСБАНК», в ходе реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в газете «Российская газета», а при невыходе 
этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости». О ходе реорганизации и ее фактическом завершении информацию можно 
также получить на сайте банка www.rosbank.ru

4. По завершении реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» его наименование изменится на:
полное фирменное наименование Банка:
- на русском языке: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество);
- на английском языке: Joint Stock Commercial Bank «ROSBANK» (Public joint-stock company);
сокращенное фирменное наименование Банка:
- на русском языке: ПАО АКБ «РОСБАНК»;
- на английском языке: «ROSBANK» (PJSC JSCB),
место нахождения, реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного банка сохранятся.
5. Порядок и условия заявлений кредиторами своих требований.
Требования кредиторов ОАО АКБ «РОСБАНК» могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 

сообщения по адресу: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул. Уборевича, д.11, тел.: (423) 242-91-62 (приемная), (423) 226-41-04 
с 9.00 до 18.00 по местному времени.

6. Порядок удовлетворения требований кредиторов
Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном ст.23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятель-

ности». 
Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения соот-

ветствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования настоящего сообщения.

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ОАО АКБ «РОСБАНК» договора.

Конкурсные торги
ТОРГИ

15 октября 2014 года состоялся аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды на следующие земельные участки:
ЛОТ № 1: с кадастровым номером 25:28:050056:1728, площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, в районе ул. Поленова, 11. Победитель аукциона – Абросимов Дмитрий Юрьевич.
ЛОТ № 2: с кадастровым номером 25:28:050056:1727, площадью 1200 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 

районе ул. Поленова, 9. Победитель аукциона – Абросимов Дмитрий Юрьевич.
ЛОТ № 3: с кадастровым номером 25:28:050056:1729, площадью 1200 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 

районе ул. Сурикова, 14. Победитель аукциона – Абросимов Дмитрий Юрьевич.

Директор департамента Н.С. Соколова

Закрытое Акционерное Общество «Косандра»

Продажа имущества должника 
Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Косандра» (ОГРН 1022501307971, ИНН 2536015612, адрес: 

690013, г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4) Проскуренко Александр Васильевич (ИНН 254000257635, СНИЛС 051-046-590-23, тел. 
(423) 274-81-88), член Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
(рег. № 0013 от 25.08.2003 г., ИНН 2536129722, адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 417), действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда Приморского края от 27.11.13, Определения Арбитражного суда Приморского края от 02.06.14 
по делу А51-17166/2012 сообщает: 1. Торги 14.10.14 г. в форме открытого аукциона на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(информационное сообщение № 25010009621 о проведении торгов опубликовано в Газете «Коммерсантъ» №155 от 30.08.2014) по Лоту 
№1 (Двухэтажное нежилое здание (литер А), общей площадью 617,3 кв.м., находящиеся по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.20) 
признаны не состоявшимися, по причине отсутствия заявок на участие. 2. О проведении повторных торгов в форме открытого аукциона 
в электронной форме на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети интернет: http://utp.sberbank-ast.ru) с открытой 
формой представления предложений по цене имущества (предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто 
в ходе проведения торгов) по продаже имущества должника в составе 1 лота (Номер лота, состав лота, начальная цена продажи лота): 
1. Двухэтажное нежилое здание (литер А), общей площадью 617,3 кв.м., находящиеся по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.20, 
5 789 250 руб. Шаг аукциона - 5 %, задаток - 20% от начальной цены продажи лота. Торги проводятся в соответствии с требованиями 
ФЗ №127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. №54. Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя и должны соответствовать названным выше требованиям, Регламенту электронной 
площадки, а так же изложенными в описании аукциона на электронной площадке. Заявка на участие в торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является внешний управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного 
документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выпи-
ска из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП, выданной 
не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в настоящем Положении; документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: 
нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, 
если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право 
действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия 
органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: надлежащим образом заверенные копии уч-
редительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка 
и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, 
об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными 
документами заявителя. Задатки вносятся после заключения договора о задатке и принимаются на расчетный счет должника: ЗАО 
«Косандра», р/с 40702810400100005090 в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток, к/с 30101810200000000803, БИК 
040507803. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет. Торги состоятся «04.12.14 г.» в «03-
00 час.». Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки с документами можно с «27.10.14 г.» «03-00 час.» до «02.12.14 г.» 
«10-00 час.» - время указано московское. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Подведение результатов торгов - по месту нахождения должника «04.12.14 г.» в «10-00 час. мск.». Договор купли-продажи 
подписывается в течение 5 календарных дней после торгов. Оплата за имущество - в течение 30 календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам для внесения задатка. Дополнительную информацию о предмете торгов, порядке проведе-
ния торгов, регламенте электронной площадки, порядке и месту представления заявок, порядке оформления участия в торгах, перечне 
представляемых документов и требований к их оформлению можно получить на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru и у организатора тор-
гов по предварительной договоренности.
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ОФИЦИАЛЬНО
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных участков, направить возраже-
ния о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:010625. Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок.

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приеме заявлений на предоставление в аренду из земель сель-
скохозяйственного назначения земельного участка площадью 
414735 кв.м. Местоположение участка установлено относительно 
ориентира, ориентир жилой дом, расположенный за пределами 
участка. Участок находится примерно в 1230 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Октябрьский район, с.Галенки, ул.Калинина, 79 
для сельскохозяйственного использования. Заявления принима-
ются в рабочие дни по адресу: с.Покровка, ул. Карла Маркса, 85, 
кабинет №47 с 9 до 17 часов в течение 30 дней с даты опублико-
вания объявления.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по вы-

делу доли из общей долевой собственности. В соответствии со 
ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
общей долевой собственности «с. Невское» извещаются о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:01 
01 01:6. Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 2730 м на юго-запад 
от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Невское, ул. Набережная, д.34, кв. 2. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется: Татьяна Григорьевна Яковенко, проживающая по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д.48, кв. 67. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Ю.В. Веревкиным, квалификационный аттестат 25-
13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Ле-
сопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, 
телефон 8 (42355) 29928. Собрание заинтересованных лиц по по-

воду выдела из общей долевой собственности земельного участка 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2 24 ноября 2014 г. в 9 часов 00 ми-
нут. С проектом межевания можно ознакомиться с 23 октября 
2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 24 
ноября 2014 г. по 3 декабря 2014 г. по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильеви-

чем (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 
14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:08:020102:84, распо-
ложенного по адресу: 1,42 км на юго-восток от ориентира: край 
Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. Школьная, дом 
30, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Жигалина Зинаида Антоновна, адрес и телефон 
заказчика: Приморский край, Лесозаводский р-н, с.Марково, 
ул. Набережная, д.5, кв.2, т. 89510267952. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, 14а, кв.2, "21"ноября 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв. 
2. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "22"октября 2014 г. по " 21"ноября 
2014г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, 14а, кв. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, нахо-
дится в кадастровом квартале: 25:08:020102. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеевной 

(690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, оф. 209, адрес 

электронной почты vegaxp@mail.ru, тел. 8 (423) 226-18-75, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 25-13-50) в от-
ношении земельного участка с кадастровыми № 25:28:050064:194, 
расположенного: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст. 
Спутник, с/т «Спутник», дом 123, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Хоменко Ольга Анато-
льевна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 44, 
кв. 94, тел.: 89046297720. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, оф. 209 
«20» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Некрасовская, 52 а, оф.209. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «21» октября 2014 г. по «19» ноября 2014 г. по адресу: 
690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, оф.209. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли в кадастровом кварта-
ле 25:28:050064. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приёме заявлений: на предоставление в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования площадью 5700227 кв.метров, 
местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, 
участок находится примерно в 948 метрах от ориентира по на-
правлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Октябрьский район, с. Владимировка, ул. Приморская, 
42. на предоставление в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
использования площадью 1651710 кв.метров, местоположение 
участка установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир - жилой дом, участок находится 
примерно в 5615 метрах от ориентира по направлению на север, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский рай-
он, п. Липовцы, ул. Чайковского, 53. Заявления принимаются в 
рабочие дни по адресу: с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85, каб. 47 
(Администрация Октябрьского района) с 9 до 17 часов в течение 
30 дней со дня опубликования объявления.

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
67021 кв.м. Местоположение участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жи-
лой дом, участок находится примерно в 1336 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Луговая, 57. Заявления 
принимаются в рабочие дни по адресу: с.Покровка, ул. Карла 
Маркса, 85, кабинет №47 с 9 до 17 часов в течение месяца со дня 
опубликования объявления.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный атте-
стат № 25-11-195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, 
адрес электронной почты: evgeniya_-86@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 25:10:011405:288, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Полигон», с/т «Планета», участок № 16, заказ-
чик Сидоренко Екатерина Геннадьевна (г. Владивосток, просп. 
Океанский, 99-77). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011405. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 24 ноября 2014 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский 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 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь по возврату води-
тельских удостоверений. Официально . Оплата по результату . 
Телефон : 88002001054 – звонок бесплатный! 8(383)227-85-27, 
8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Луч-Энергия» проиграл 
красноярскому «Енисею»

Спустя три дня после тяжелого матча 
с махачкалинской командой «Анжи» влади-
востокский «Луч» принимал у себя красно-
ярский «Енисей» и опять потерпел неудачу. 
Тренер «тигров» не смог выставить на игру 
сильнейший состав. Кроме Юрия Лебедева, 
Гурама Тетрашвили и Руслана Коряна, из 
обоймы выпал Нивалдо и, что обиднее всего, 
Андрей Мязин, который последнее время ра-
довал болельщиков хорошей игрой.

Поэтому закономерно, что в первом тай-
ме игры со стороны хозяев практически не 
было: за 45 минут «тигры» нанесли всего 
лишь четыре удара по воротам (один из них 
в створ), а также не заработали ни одного 
углового. Однако, несмотря на то что игроки 
«Енисея» были, не в пример «тиграм», актив-
нее и быстрее, забить им тоже не удавалось.

Во второй тайм игроки «Луча» вышли зна-
чительно бодрее: первые 15-20 минут они 
активно осаждали штрафную площадь крас-
ноярцев, но гол забить так и не смогли. А вот 
игроки «Енисея» шанс не упустили. На 78-й 
минуте матча хозяева упустили из виду напа-
дающего красноярцев, и он мощным ударом 
отправил мяч в ближний угол ворот. Отыг-
раться желто-синим так и не удалось.

Галина Кулимбаева

ФИЛАРМОНИЯ

Произведения из репертуара 
Поля Мориа услышат приморцы

Музыку из репертуара известнейших музы-
кальных коллективов мира – оркестров Поля 
Мориа и Джеймса Ласта исполнят в Примор-
ской краевой филармонии. Концертную про-
грамму представит эстрадно-симфонический 
оркестр под управлением Дмитрия Бутенко. 
Как отметил дирижер, прозвучат популяр-
ные композиции в эстрадных аранжировках. 
В программу включены такие жемчужи-
ны зарубежной романтической музыки, как 
«El Bimbo», «Love is blue», «Love Story», «Taka 
Takata», «Popcorn», «Hands Up», «Lady in red».

Концерт состоится 26 октября в Большом 
зале Приморской краевой филармонии, нача-
ло в 18.00. Телефон для справок: 226-40-22.

Наталья Шолик

ЭСТАФЕТА

Приморье присоединилось 
к хоккейной эстафете

Региональное представительство Ночной 
хоккейной лиги в Приморье поддержало 
Всероссийскую благотворительную хоккей-
ную «Эстафету мира и добра». Мероприя-
тие собрало 10 хоккейных коллективов из 
Владивостока, Артема, Уссурийска и поселка 
Восток Красноармейского района. Наряду 
с ветеранами, которым уже за 40, на лед 
вышли совсем юные спортсмены и показа-
ли очень результативный хоккей, отметил 
регио нальный представитель Ночной хок-
кейной лиги Олег Зеленин.

Отметим, что все деньги, собранные ко-
мандами за сезон Ночной хоккейной лиги, 
будут перечислены для восстановления раз-
рушенных в Донбассе школ и детских садов.

Марина Антонова

ХОККЕЙ

Рихард Гюнге принес 
«Адмиралу» победу

Во втором домашнем матче «Адмирал» 
принимал на льду «Фетисов Арены» новичка 
КХЛ – «Сочи». Несмотря на свою молодость, 
команда оказалась довольно серьезным со-
перником. Трижды в первом периоде «моря-
ки» имели численное преимущество, но гол-
кипер «Сочи» стойко держал оборону. 

Будет несправедливо промолчать о нашем 
голкипере Иване Налимове, который также 
ликвидировал все попытки выхода «один 
на один». Поэтому как первый период, так и 
второй, и даже третий закончились нулевым 
счетом. Игра перемещалась от ворот «Сочи» 
к воротам «Адмирала» и обратно, но вратари 
продолжали срывать одну атаку за другой. 
В конце третьего периода команды получили 
дополнительную пятиминутку, в ходе кото-
рой гости получили удаление, а приморцы 
в течение двух минут безрезультатно проры-
вали оборону «Сочи».

Надежда оставалась на серию булли-
тов. Команды исполнили по шесть попыток: 
в «Сочи» точными бросками смогли отли-
читься Анисин и Петерссон, в «Адмирале» – 
Зубов и Бегфорс. Победный гол своей коман-
де принес Рихард Гюнге.

Галина Кулимбаева

КИРИЛЛ ПЛЕТНЕВ: 
«РЕЖИССЕР, КАК КОЛУМБ, ПЛЫВЕТ НА КОРАБЛЕ ОТКРЫВАТЬ АМЕРИКУ»

ПО СЛОВАМ КИРИЛЛА ПЛЕТНЕВА, РЕЖИССУРА ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНЕННОГО 
ОПЫТА И СФОРМИРОВАВШЕГОСЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Актер и режиссер Кирилл Плет-
нев побывал во Владивостоке вме-
сте с кинопоездом «ВГИК-95». 
Здесь артист провел премьерный 
показ своего короткометражного 
фильма «Настя» и рассказал кор-
респонденту «Приморской газеты» 
о том, что за история легла в осно-
ву ленты и чем отличается работа 
на съемочной площадке по разные 
стороны камеры. 

– ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
НАЧАЛСЯ ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧ-
НО. РАНЬШЕ ВЫ СНИМАЛИСЬ, 
ТЕПЕРЬ СНИМАЕТЕ. КАК ТАК 
ПОЛУЧИЛОСЬ?

– На самом деле я всегда хотел 
быть режиссером. И в 16 лет я даже 
поступал на факультет режиссуры в 
Санкт-Петербургскую академию те-
атрального искусства. Но мне отка-
зали, и так я оказался на актерском. 
Уже сейчас я понимаю, что так и 
должно было случиться. Режиссура 
– профессия, связанная с опреде-
ленным мировоззрением, опытом. 
В 16 лет у человека может быть весь-
ма оригинальный взгляд на мир и 
глобальный жизненный опыт за пле-
чами, но слишком велик риск даже с 
подобным багажом впасть в излиш-
нюю крайность, назидательность или 
революционность, например. Ведь, 
помимо мировоззрения и опыта, у 
режиссера обязательно должна быть 
трезвая оценка самого себя, а прихо-
дит она, как правило, только с воз-
растом. Сейчас я учусь на режиссер-
ско-сценарном факультете во ВГИКе, 
и у нас есть двойная мастерская, где 
пишут и снимают одновременно.

– В ОСНОВЕ ВАШЕЙ ДИПЛОМ-
НОЙ РАБОТЫ, КОРОТКОМЕТРАЖ-

НОГО ФИЛЬМА «НАСТЯ», ЛЕЖИТ 
ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ИСТОРИЯ. 
КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ?

– Это реальная история, кото-
рая произошла в 2011 году с де-
вушкой-почтальоном в маленьком 
городке под Волгоградом. Девушка 
ограбила почтовое отделение, оста-
вив людей без пенсий, и сбежала 
вместе со своим любовником в по-
исках лучшей жизни. Вместе они до-
брались до Москвы, где она купила 
своему мужчине «Хаммер», а себе – 
кучу брендовой одежды.

Когда я узнал об этом, случай 
показался мне любопытным. В этом 
был некий жест отчаяния. И меня 
поразило, что, когда их взяли, всю 

вину девушка взяла на себя. Ее друг 
присутствовал там, но она сказала, 
что это таксист и она совсем его не 
знает. Когда ее спросили, не жалеет 
ли она о содеянном, она сказала, что 
если повернуть время вспять, посту-
пила бы также. В суде она объяснила 
свой поступок тем, что никогда ей, 
простой девушке из глубинки, боль-
ше не удастся так пожить, а ей ведь 
этого безумно хотелось. В 16 лет я 
бы не понял ничего, а сейчас в этой 
истории я увидел поступок сильного 
человека.

– В РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ПРЕ-
СТУПНИЦУ ТАКЖЕ ПОЙМАЛА 
ЖЕНЩИНА-МИЛИЦИОНЕР?

– Нет, обычные оперативники. 
Женщина-милиционер была введена 
в сценарий для того, чтобы дать от-
веты на поставленные режиссером 
вопросы. Понимаете, для кого-то все 
в жизни просто и определенно. Есть 
путь, и есть его знаковые этапы: по-
лучить образование, найти работу, 
создать семью, завести детей.… А что 
делать, как поступать человеку, ока-
завшемуся в пространстве, лишен-
ном общепринятых ориентиров? Как 
жить, когда некому подсказать, что 
правильно, а что нет? Да и вообще, 
кто может точно сказать, правильно 
ли жить так, как живут все? Это во-
просы, ответить на которые я поста-
рался в своей картине.

– ПОЛУЧИЛОСЬ?
– В процессе написания сцена-

рия мои симпатии были на стороне 
девочки-преступницы, хотя, без-
условно, главная героиня в ленте 
– милиционер. На ней завязано все 
происходящее, и она первой задумы-
вается, правильно ли она поступает. 
Обеих героинь зовут Настя, и это не 
случайно. Это две половинки едино-
го целого. Каждая из них по-своему 
права и не права одновременно. Но 
если их объединить, то получится 
тот путь, по которому лично мне хо-
телось бы идти.

– КИРИЛЛ, ВЫ УСПЕЛИ ПОБЫ-
ВАТЬ И ПО ТУ, И ПО ЭТУ СТОРО-
НУ КАМЕРЫ. КАК ЭТО СКАЗЫВА-

ЕТСЯ НА РАБОТЕ: ПЫТАЕТЕСЬ ЛИ 
ВЫ УЧИТЬ ЧЕМУ-ТО АКТЕРОВ 
И ГОТОВЫ ЛИ ПРИСЛУШИВАТЬ-
СЯ К ЧУЖОМУ МНЕНИЮ?

– Прислушиваться готов одно-
значно. Как ни странно, раньше мне 
казалось, что, поскольку я сам ак-
тер, проблем с другими актерами 
у меня не будет. На деле оказалось 
совершенно по-другому. В какой-то 
момент я просто возненавидел их 
всех. Подумал, что хуже этих лю-
дей не может быть никого на свете. 
Хотя это нормальный процесс, ведь 
каждый из нас на съемках стано-
вится совсем иным человеком. Раз-
ница между актером и режиссером 
очевидна. Раньше я ее не понимал, 
а сейчас ясно вижу. В основе актер-
ской профессии – желание нравить-
ся. Нравиться зрителям, партнерам, 
режиссеру и всем остальным. Без 
этого актера не бывает.

– А ЧТО В ОСНОВЕ РЕЖИССЁР-
СКОЙ ПРОФЕССИИ?

– Невозможность нравиться (сме-
ется). Ты ведь постоянно требуешь, 
ставишь задачи и, как правило, их не 
выполняют. Режиссер, он как Колумб, 
плывет на корабле открывать Амери-
ку, а страны этой еще и в помине нет. 
Колумб только и знает, что где-то там 
что-то находится. И он очень хочет 
открыть это, а вся его команда хочет 
домой. Задача режиссера очень слож-
на. Он должен увлечь так, чтобы все 
загорелись его желанием, а не сидели 
на площадке и не говорили: «Слушай, 
а давай уже обед объявляй». 

Наталья Шолик
Полную версию интервью 

с Кириллом Плетневым читайте 
на www.primgazeta.ru.

КАК ЖИТЬ, КОГДА 
НЕКОМУ ПОДСКАЗАТЬ, 
ЧТО ПРАВИЛЬНО, 
А ЧТО НЕТ?
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