
Во Владивостоке сдали в эксплу-
атацию 10-летний долгострой – дом 
на Нейбута, 81а начали строить еще 
в 2003 году. Когда осталось совсем 
немного до заселения, компания-за-
стройщик объявила себя банкротом. 
Не один год дольщики пытались 
оформить акт ввода в эксплуатацию, 
но собрать самостоятельно большой 
пакет документов жильцам так и не 
удалось. Решить проблему получи-
лось лишь после того, как к делу под-
ключилась администрация края.

– Посмотрите, эта квартира – 
наша с мужем сбывшаяся мечта! 
– восклицает хозяйка дома Татьяна 
Лысенко, встречая корреспондентов 
«Приморской газеты» на пороге. На 
уютной кухне гостей уже ожидает 
горячий чай с конфетами. А вид из 
окна такой, что дух захватывает – 
Уссурийский залив, бухта Тихая, 
остров Аскольд.

Просторная трехкомнатная квар-
тира располагается на шестом этаже 
владивостокской высотки по адре-
су: ул. Нейбута, 81а. Совсем недавно 
супруги Лысенко отметили вместе с 
новогодними праздниками еще одно 
важное событие: квартира, приобре-
тенная более 10 лет назад, наконец 
принадлежит им документально.

Еще в 2003 году Владимир и Та-
тьяна Лысенко решили сменить тес-
ную для троих человек «однушку» на 
более комфортное жилье и вступили  
в долевое строительство.

– Нас было 160 семей, и какого-то 
страха по поводу того, что в итоге по-
лучится, ни у кого не было. Ситуация 
на рынке недвижимости была спо-
койная, «долгостроев» насчитывались 
единицы, – вспоминает женщина.

Стройка должна была завершить-
ся через два года, однако процесс 

неожиданно начал затягиваться. 
В 2005 году, когда уже оставалось за-
кончить общестроительные работы 
и заселиться, компания-застройщик 
объявила себя банкротом. К тому 
моменту семья Лысенко уже продала 
свою однокомнатную квартиру, так 
что выбора не было – пришлось пе-
реезжать в недостроенный дом, где 
даже воду давали по расписанию. Но 
бытовая неустроенность – это еще не 
самое страшное. Начали вскрывать-
ся факты двойных и тройных продаж 
недвижимости. 

 – У одной квартиры зачастую 
появлялось сразу несколько соб-
ственников, – вспоминают супруги. 
– Оказавшиеся в этой ситуации люди 

выходили на митинги, баррикади-
ровали подъезды друг от друга. Все 
это перерастало в драки, скандалы, 
а решать возникший спор жильцы 
продолжали в суде.

По словам семьи, только за пер-
вое время состав дольщиков изме-
нился примерно на 25%. Для того 
чтобы прекратить споры и эффек-
тивно решить бытовые вопросы, 
было образовано ТСЖ.

– Первым делом мы сдали день-
ги, установили лифты, переложили 
подпорную стену, привели кровлю 
в порядок, собрали пакет проект-
ной документации, – рассказывает  
Татьяна Лысенко. – Это только на 
словах быстро, на деле же вопло-

тить все перечисленное в жизнь 
оказалось не так-то просто. Жильцы 
не понимали, почему с них требуют 
деньги на достройку дома, на те же 
лифты, например. 

Тем не менее, в 2005 году строи-
тельство завершилось, и дом был готов 
к сдаче в эксплуатацию. Чтобы полу-
чить соответствующий акт, требовалось 

собрать большой пакет документов. 
Жильцы пытались это сделать самосто-
ятельно, но бумажная волокита растя-
нулась почти на десять лет.

Отчаявшись, собственники реши-
ли обратиться к власти. После того 
как вопрос взяла на контроль админи-
страция Приморского края, проблему 
удалось решить.

– Представители администрации 
Приморья помогли собрать огром-
ный пакет документов, которые тре-
бовались для получения акта ввода 
в эксплуатацию, – говорит Татьяна 
Лысенко. – Вице-губернатором Оле-
гом Ежовым были назначены ответ-
ственные люди, которым я могла 
задать все интересующие вопросы и 
получить подробнейшие компетент-
ные ответы. В результате на решение 
проблемы, с которой мы годами не 
могли справиться, ушло всего не-
сколько месяцев. 

В конце декабря 2014 года дом 
сдали в эксплуатацию. Теперь соб-
ственники смогут оформить квар-
тиры в собственность и закончить 
стройку. Это настоящий подарок всем 
жильцам.

– Спустя целый десяток лет квар-
тира действительно стала нашей, 
– улыбаются супруги. – Это самый 
желанный новогодний подарок также 
для всех жильцов дома.

Наталья Шолик
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Квартира к празднику
10-летний долгострой сдан в эксплуатацию в Приморье

82 управляющие компании края 
претендуют на получение лицензии

Уже 82 руководителя управля-
ющих компаний Приморья заявили 
о готовности пройти квалификаци-
онный экзамен – одно из шести тре-
бований для получения лицензии на 
работу. Соискателям необходимо 
ответить на 100 вопросов в области 
жилищного и трудового законода-
тельства, норм СанПиН. На это им от-
водится два часа.

По словам председателя лицензи-
онной комиссии, директора департа-
мента по ЖКХ и топливным ресур-
сам Приморья Виктора Кулинского, 
40 директоров уже прошли провер-
ку. Они не числятся в реестре юри-
дических лиц, на которых возложено 

наказание в виде дисквалификации 
либо аннулирования лицензии. 20 ру-
ководителей будут сдавать экзамен в 
ближайший четверг, 15 января.

Отметим, всего в Приморье ра-
ботают около 300 управляющих 
компаний. С 1 мая вести предприни-
мательскую деятельность по управ-
лению многоквартирными домами 
без лицензии будет запрещено. За 
такое нарушение компаниям грозит 
штраф – 500 тыс. руб. Поэтому же-
лающим продолжить работу на рын-
ке стоит поторопиться – заявление 
о сдаче экзамена необходимо подать 
до 1 марта. 

Марина Антонова

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОЙКИ - НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ, УВЕРЕН ВЛАДИМИР ЛЫСЕНКО. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ: 
«РЕЙДЫ ПО АПТЕКАМ БУДУТ 
РЕГУЛЯРНЫМИ»
С.2

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЗЕМЛИ СЕМЬЯМ ПРИМОРЬЯ

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ:
«МЫ ПРЕДСТАВИМ ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОЙ МУЗЫКИ»
С.8

КОНСТАНТИН ШАТОБА:
«ЭТО ВЕСЬМА ЖЕСТКИЙ ПОДХОД К 
ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЮ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ» С.3

СПРАВКА «ПГ»
Проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контро-
ле приморских властей. Только в 2013 году были введены в эксплуатацию 
пять долгостроев, квартиры в которых получили 560 семей. Это дома на 
Комарова, 45, Тобольской, 11, Ватутина, 4а, пр-те 100 лет Владивостоку, 
106а – 100а, 2-й Круговой, 14.
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НОВОСТИ
Капитальный подход
Детский сад Пограничного района заработает 
на полную мощность

Более 300 семей Пограничного района не могут устро-
ить в детский сад своих детей. Некоторые дошкольные 
учреждения не работают из-за ветхого состояния зданий. 
Такая ситуация, например, в селе Бойкое, где детский сад 
не видел ремонта более 50 лет. Но уже в начале марта 
2015 года проблема будет решена: с капитальным ремон-
том учреждению помогут краевые власти.

Большой детский сад села Бойкое Пограничного 
района задействован лишь на четверть – его посещают 
сегодня лишь 25 детей. Половина первого этажа и весь 
второй этаж закрыты на замок. Крыша здания уже давно 
начала протекать, в результате чего на стенах появился 
грибок. Старые деревянные оконные рамы давно прогни-
ли, так что при сильном ветре могут вылететь. Канализаци-
онные трубы проржавели и требуют немедленной замены.

– Здание детского сада было возведено в 60-х годах, и 
больше полувека оно не видело капитального ремонта, – 
заявил «Приморской газете» глава Пограничного района 
Николай Тодоров. – Максимум, что мог позволить бюджет 
района, – это косметический ремонт.

В то же время в районе не хватает мест в детских садах. 
Как отмечают в администрации села, за путевками в оче-
реди стоит порядка 300 семей. Об этой проблеме жители 
рассказали главе региона Владимиру Миклушевскому во 
время его визита в рамках летнего «Большого проезда». 
Тогда губернатор пообещал разобраться в вопросе и впо-
следствии дал поручение капитально отремонтировать 
здание к 1 марта 2015 года.

Как уточняют местные власти, работы ведутся с 
опережением графика. Так, отремонтирована кры-
ша, заменены канализационные трубы, установлены 
пластиковые окна. Подрядная организация занимает-
ся отделочными работами: они красят, белят, кладут 
плитку, меняют межкомнатные двери. После ремонта 
здание сможет принять по меньшей мере сто малень-
ких жителей района.

ПОСЛЕ РЕМОНТА ДЕТСКИЙ САД ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ОКОЛО СОТНИ ДЕТЕЙ. ФОТО BALASHIHA.RU

Кроме того, за три года в Пограничном районе отре-
монтируют районную школу искусств и построят станцию 
обезжелезивания воды. За исполнением поручений следит 
куратор территории – вице-губернатор Александр Лось.

– Проблема создания второй очереди водоочистки – 
более серьезная и с точки зрения финансирования – са-
мая объемная. Но мы просто обязаны ее решить, так как 
отсутствие чистой воды касается каждого жителя района, 
– подчеркнул Александр Лось.

Напомним, в рамках «Большого проезда» глава региона 
посетил все 34 муниципалитета Приморья. На каждой тер-
ритории губернатор инспектировал социально значимые 
объекты, общался с местным населением и руководством. 
По итогам всех визитов был сформирован список из 102 
губернаторских поручений. В него вошли три проблемы 
от каждого муниципального образования, решение кото-
рых оказалось не под силу местным властям. Весь список 
уже известен. Например, к 2017 году в Арсеньеве появится 
уникальный Дальневосточный музей авиации. В Покров-
ке Октябрьского района в 2015 году приведут в порядок 
сразу два детских сада. В Анучинском районе до 2017 года 
отремонтируют дом культуры, водонакопительную систе-
му и очистные сооружения.

По мнению экспертов, восстанавливая образователь-
ные, спортивные объекты и учреждения здравоохранения, 
власти края смогут сделать районы края комфортнее и 
привлекательнее для жизни. 

– Поручения формировались исходя из желаний насе-
ления, поэтому будут решены действительно важные для 
жителей вопросы, – заявила «Приморской газете» канди-
дат экономических наук, заместитель директора по учеб-
ной и научной деятельности Академии народного хозяй-
ства и госслужбы при президенте РФ Елена Бережнова. – В 
результате будет обновлена инфраструктура районов, что 
позволит уменьшить отток населения из глубинки в круп-
ные города.

Александра Попова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Рейды по аптекам проходят в Приморье

Внеплановый рейд по аптекам провел накануне во Владивостоке ви-
це-губернатор Приморья Павел Серебряков. Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители управления Росздравнадзора по Приморскому 
краю и департамента здравоохранения, побывала в нескольких аптеках, 
расположенных в центральной части города.

Главная цель рейда – мониторинг цен и наличия жизненно важных ле-
карственных препаратов в ведущих аптечных сетях Приморья. При этом 
специалисты обращают внимание граждан: нужно сообщать, в каких ап-
теках растут цены на лекарства.

В целом с начала года цены на лекарства выросли на 15-17 %. Как по-
казала проверка, в основном подорожали на медикаменты иностранного 
производства. При этом на жизненно важные препараты цены остаются на 
уровне прошлого года.

Как подчеркнул Павел Серебряков, администрация края и дальше бу-
дет продолжать мониторинг цен на медикаменты. 

– Рейды по аптекам станут регулярными. Мы будем обращаться и к жи-
телям, и в «Народный контроль», чтобы граждане сообщали, где и какие 
аптеки и торговые сети ведут себя некорректно по отношению к потреби-
телю, – отметил вице-губернатор.

Марина Антонова

ФИЗВОСПИТАНИЕ
На поддержку детского спорта в Приморье 
направят 30 млн рублей

В Приморье на поддержку детского и юношеского спорта направят 
30 млн руб. Средства будут распределены между спортивными организа-
циями, в которых занимаются дети и подростки. 

– Благодаря такой поддержке занятия детей и молодежи в спортивных 
секциях будут обходиться родителям намного дешевле, разницу компен-
сирует краевой бюджет, – подчеркнули в департаменте физической куль-
туры и спорта.

По словам директора департамента Жана Кузнецова, в этом году при-
нято решение изменить порядок предоставления субсидий. 

– В прошлом году спортивные организации могли подать заявки до 
1 октября.  В этом году мы решили изменить эту систему: прием заявок 
будет проходить до 15 февраля включительно. Это позволит равномернее 
распределить бюджетные средства между всеми организациями, – рас-
сказал руководитель.  

Кроме того, в течение года сотрудники департамента будут отслежи-
вать, как используются субсидии спортивными организациями. Отме-
тим, в прошлом году получателями дотаций из краевого бюджета стали 
23 спортивные организации.

Марина Антонова

ИНФРАСТРУКТУРА
Подводную часть водовода на остров Русский 
обследовали водолазы

Работы по прокладке подводной части водовода были завершены 
31 декабря, сообщил губернатору Приморья во время недавней инспек-
ции объекта директор департамента градостроительства Евгений Добры-
нин. В праздничные дни работы не останавливались. Трубу под водой об-
следовали водолазы, никаких неполадок не выявлено.

– Воду в резервуары планируется подать до конца января. В течение 
10-12 дней будет завершена стыковка с подводной трубой, также будет 
проведена опрессовка труб, – отметил Евгений Добрынин. 

Владимир Миклушевский поинтересовался, надежно ли защищены 
трубы водовода от промерзания в зимнее время. Специалисты сообщили, 
что под водой температура зимой плюс 8 градусов, а под землей на мате-
рике труба проложена на 1,5 метра – эта часть земли уже не промерзает. 
Также специалисты отметили, что трубы надежно защищены от коррозии.

Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту 
подводной части водовода от возможных повреждений, в том числе яко-
рей судов. По словам Максима Запорожца, для этого водолазы выложат 
у трубы габионные сетки.

Напомним, на строительство водовода из федеральной казны выделено 
1,6 млрд руб. Объем софинансирования из бюджета Приморского края 
составил 473 млн руб.

Андрей Черненко

СОЦПОДДЕРЖКА
Почти 90 тысяч приморцев станут 
получателями региональной доплаты к пенсии

В 2015 году в Приморье вырастет количество получателей региональ-
ной доплаты к пенсии. Это связано с увеличением прожиточного миниму-
ма пенсионеров в крае, который теперь составляет 8,4 тыс. руб.

Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, 
региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, еже-
месячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного 
минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека 
и составляет доплату, которая рассчитывается индивидуально. На конец 
2014 доплата составляла в среднем 1,6 тыс. руб.

Год назад региональную доплату к пенсии получали около 80 тысяч 
приморцев. Среди них не только люди почтенного возраста, в списках по-
лучателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто поте-
рял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого 
размера пенсии.

По оценке специалистов, в этом году число получателей увеличится 
почти на 10 тысяч человек. Тем, кто недавно получил право на региональ-
ную доплату, необходимо обратиться в отделения приема граждан «Цен-
тра социальной поддержки населения Приморского края» по месту полу-
чения пенсии. При подаче заявления предъявляется паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования.

В департаменте напоминают: впервые выплата назначается при подаче 
заявления с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Марина Антонова

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен в декабре 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ИТОГАХ ГОДА

ТАКИМ ЖЕ

ХУЖЕ

ЛУЧШЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ТАКИМ ЖЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ЛУЧШЕ

ХУЖЕ

49%

31%

17%

3%

28%

28%

27%

16%

КАКИМ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО БЫЛ УХОДЯЩИЙ 2014 ГОД: 
ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК 2013 ГОД?

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, НАСТУПАЮЩИЙ 2015 ГОД ЛИЧНО ДЛЯ 
ВАС БУДЕТ В ЦЕЛОМ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК 

УХОДЯЩИЙ 2014 ГОД?
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ОБЩЕСТВО

КСТАТИ
Также президентом были внесены изменения в статью 
264 Уголовного кодекса России, предусматривающую 
наказание за ДТП с погибшими и ранеными. До сих пор 
для нетрезвых виновников таких ДТП был предусмотрен 
лишь максимальный срок лишения свободы: семь лет –  
при гибели одного человека, девять лет – при смерти 
нескольких человек. Теперь для них установлен также 
минимальный срок – соответственно два и четыре года.

« »

+7 962 580 29 04
+7 962 580 52 52

(Lexus LS 600 hL , Lexus LX 570 (спецзаказ), Porshe Cayenne Turbo,
Mercedes GL 63 AMG, Bentley Continental Flying Spur,
Toyota Land Cruiser «Prado», Toyota Land Cruiser 200, Lexus 470,
Mercedes Benz ML 350, Toyota «Тundra», Toyota FJ Cruiser).
• Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем
(долгосрочная, на краткосрочной основе, для корпоративных заказчиков).

www.consol.su

Предприятия, перерабаты-
вающие сельскохозяйственную 
продукцию, получат субсидии на 
погашение процентной ставки по 
кредитам. Соответствующий за-
кон подписал президент перед 
новогодними каникулами. Экспер-
ты уверены: поддержка позволит 
повысить конкурентоспособность 
предприятий и снизить цены на 
продукты питания за счет сниже-
ния расходов на их производство.

Приморские переработчики сель-
скохозяйственной продукции смо-
гут претендовать на компенсацию 
процентной ставки по кредитам. Со-
ответствующий закон вступил в силу 
1 января 2015 года. В прошлой 
версии документа рассчитывать на 
поддержку могли исключительно 
производители сельхозпродукции. 
Отныне и переработчики, и произ-
водители поставлены в равные ус-
ловия. Только в Приморском крае 
поддержкой смогут воспользовать-
ся около 700 предприятий.

Меры господдержки распро-
страняются на организации и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
занимающихся первичной и про-
мышленной обработкой. Согласно 
замечаниям в документ, компенса-
ция предоставляется товаропроиз-
водителям, в доходе которых доля 
от реализации такой продукции 
составляет не менее 70% за ка-
лендарный год. Также изменения 
предусматривают то, что продук-
ция приобретается у сельскохо-
зяйственных производителей при 
поддержке государства и реали-
зуется в порядке и на условиях, 
устанавливаемых правительством. 
Кроме того, правительство вправе 
устанавливать размер субсидии из 
федерального бюджета регионам 
на возмещение переработчикам ча-
сти затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам). Это коснется 
всех кредитов, полученных в рос-
сийских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах, с момента 
вступления закона в силу и до пер-
вого января 2021 года.

Процесс перечисления средств 
переработчикам еще не урегули-
рован. В настоящий момент про-
фильные министерства готовят 
ряд подзаконных нормативных 

актов. Впрочем, уже известно, что 
министерство сельского хозяйства 
исключит из списка направлений 
господдержки высокорентабель-
ные предприятия. Так, на помощь 
государства смогут рассчитывать 
предприятия мукомольно-крупя-
ной, хлебопекарной, молочной, 
мясной, сахарной, масложировой, 
плодоовощной и консервной про-
мышленности. 

В пояснительной записке к про-
екту закона уточняется, что слабая 
материально-техническая база мно-
гих организаций перерабатываю-
щей промышленности и их неразви-
тая инфраструктура не позволяют 
комплексно перерабатывать исход-
ное сырье. Однако теперь дополни-
тельные средства смогут обеспечить 
доступность кредитных ресурсов 
на строительство, реконструкцию 
предприятий и внедрения новых 
технологий.

Подобная адресная поддержка 
позволяет повысить конкурентоспо-
собность приморских продуктов на 
внутреннем рынке, подчеркивают 
эксперты.

– Мы уже сегодня получаем 
субсидии на погашение процент-
ной ставки по кредитам, – расска-
зал «Приморской газете» директор 
компании по производству мяса 
«Агрофонд-П» Сергей Дудник. – 
Подобная поддержка реально по-
могает модернизировать произ-
водственные мощности, оставаться 
конкурентоспособными и развивать 
собственное производство. Сейчас 
мы готовим проект строительства 
убойного цеха, и администрация 
края готова нас поддержать.

Еще один из положительных эф-
фектов субсидирования сельскохо-
зяйственной отрасли – сдержива-
ние роста цен на продовольствие, 
отмечают в краевой администра-
ции. Гипотетически снижение рас-
ходов на производство должно ка-
чественным образом отразиться на 
стоимости продуктов питания.

– У переработчиков появится 
возможность покупать сырье де-
шевле, – считает директор краевого 
департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Андрей Бронц. 
– Таким образом, дополнительные 
кредитные ресурсы помогут ком-
паниям заранее запастись сырьем, 
полностью загрузить перерабаты-
вающие мощности и снизить себе-
стоимость выпускаемой продукции. 
Соответственно, цена будет ниже и 
для конечного покупателя, что явля-
ется основной целью поддержки. 

Юлия Беликова

Урожай взаймы

Второго шанса откупиться штрафом и лишени-
ем водительского удостоверения за нетрезвую езду 
у российских водителей больше не будет. Накану-
не главой государства Владимиром Путиным были 
одобрены поправки в закон «О безопасности дорож-
ного движения». Теперь нарушители, дважды пой-
манные нетрезвыми за рулем, могут отправиться 
в тюрьму. Столь жесткого подхода к безопасности 
водителей и пешеходов нет ни в одной стране мира, 
подчеркивают эксперты.

Езда в пьяном виде теперь грозит россиянам огра-
ничением свободы. Федеральный закон, ужесточаю-
щий ответственность в сфере безопасности дорожного 
движения, в конце прошлого года подписал президент 
России Владимир Путин. Уже с 1 января 2015 года во-
дитель, повторно попавшийся сотрудникам ГИБДД в 
пьяном виде, может получить реальный срок – до двух 
лет колонии.

Ранее закон предусматривал максимальное наказа-
ние в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб. и лишение во-
дительского удостоверения на срок до трех лет. Теперь 
нарушителям, кроме лишения свободы на два года, 
грозит и болеее серьезный штраф – от 200 до 300  тыс. 
руб. В некоторых случаях заключению предусмотрена 
альтернатива – штраф в размере дохода нарушителя 
за период от одного до двух лет. Кроме того, вместо 
тюрьмы нарушитель сможет получить до 480 часов 
обязательных работ или до двух лет принудительных. 

Максимальному наказанию по новой статье – ли-
шению свободы – могут быть  подвергнуты граждане, 
пойманные за рулем в пьяном виде, если ранее они уже 
лишались водительских прав «за алкоголь». Также по 
всей строгости ответят нарушители, ранее судимые за 

Из водителей в уголовники
Переработчикам сельхозпродукции 
компенсируют процентную ставку по кредиту За езду в нетрезвом виде можно сесть 

в тюрьму на два года

Жители Приморья оценят работу 
муниципальной власти

С 20 января на сайте админи-
страции Приморья, а также на 
сайтах муниципалитетов, будет 
запущен опрос. Основная его цель 
– узнать, довольны ли жители края 
работой органов местного само-
управления.

Как рассказали в департаменте 
внутренней политики, жители края 
смогут оценить работу муници-
пальной власти, ответив на вопро-
сы, связанные с ЖКХ, развитием 
инфраструктуры, удовлетворенно-

стью работой глав и местных дум. 
Опрос продлится до 20 марта.

Как отметили в департаменте, 
результаты опроса изучит создан-
ная экспертная группа.

– До 10 апреля полученная ин-
формация будет передана эксперт-
ной группе, которой предстоит 
изучить результаты и принять не-
обходимые решения для улучше-
ния работы органов местного само-
управления, – уточнил собеседник.

Андрей Черненко

ДТП, и водители, отказавшиеся пройти медицинское 
освидетельствование на алкогольное или наркотиче-
ское опьянение. Уточним, сегодня российским зако-
нодательством допускается содержание паров спирта 
в дыхании у водителя до 0,16 мг на литр воздуха или 
0,16 промилле.

Как акцентируют эксперты, в мировой практике 
нет ни одного случая, когда законодательством пред-
усмотрено ограничение свободы граждан за повтор-
ное управление транспортным средством в нетрезвом 
виде. Так что на фоне других государств Россия демон-
стрирует «более трепетное» отношение к безопасности 
всех участников дорожного движения.

– В практике многих стран мира в основном встре-
чается увеличение штрафа за повторное управление 
автомобилем в пьяном виде. Ни в одной не предусмат-
ривается лишение свободы, конечно, не считая ДТП 
с погибшими, – заявил «Приморской газете» заме-
ститель председателя «Общества защиты автомоби-
листов Приморья» Константин Шатоба. – У нас же 
увеличивается сумма штрафа, плюс к ней прибав-
ляется лишение свободы. На мой взгляд, это весьма  
жесткий подход к дисциплинированию российских 
водителей. С суммами штрафа в 200-300 тысяч мно-
гим выпивающим за рулем россиянам откупиться 
будет невозможно. Таким образом, можно предполо-
жить, что пьяных водителей на дорогах России станет 
гораздо меньше.

Александра Попова

ВОДИТЕЛИ, ВТОРОЙ РАЗ ПОЙМАННЫЕ НЕТРЕЗВЫМИ ЗА РУЛЕМ, МОГУТ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ. ФОТО TAVAN-EN.RUОКОЛО 700 
ПРИМОРСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОГУТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 
ГОСПОДДЕРЖКУ

МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, 
ЧТО ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
НА ДОРОГАХ РОССИИ СТАНЕТ 
ГОРАЗДО МЕНЬШЕ
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	 	 Приложение	№1
	 	 к	приказу	Федеральной	антимонопольной	службы
	 	 от	8	апреля	2011г.	№254
	 	 (с	измеенениями	от	2	мая	2012	г.)
	 	
	 	 ФОРМА 9в-2

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

утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах.

предоставляемые	 	 ООО "Восточная Стивидорная Компания"	 	 	 	
(наименование	субъекта	естественных	монополий)	 	 	 	 	 	
на	территории	 	 Российская Федерация	 	 	 	
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)		 	 	 	 	
за	период		 2014 год	 	 	 	
сведения	о	юридическом	лице:	 	 	 ООО "Восточная Стивидорная Компания", Приморский край,  

г. Находка, Внутрипортовая,14А	 	 	
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)		 	 	 Управляющий 

директор Местулов В.Е. Тел.(4236) 665-305	 	 	

№	п/п Перечень	регулируе-
мых	работ(услуг)

Нормативные	правовые	акты,	
которыми	утверждены	правила	
оказания	соответствующих	ра-
бот(услуг,государственные	или	
иные	стандарты	(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	
работ	(услуг)

грузовые	операции

Импортные	
операции	
(штуки,	тон-
ны,	куб.м.)

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

Каботажные	
операции	
(штуки,	тон-
ны,	куб.м.)

Пасса-
жирские	
операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка	груженых	20	
фут.контейнеров

Приказ	ФТС	от	20	февраля	
2009г.	N19-т/4	об	утверждении	
тарифов	на	услуги	в	моском	
порту,	оказываемые	ООО	
"Восточная	Стивидорная	
Компания"

50790 22691 11824

2. Перевалка	груженых	40	
фут.контейнеров 75707 50746 4876

3. Перевалка	порожних	20	
фут.контейнеров 227 24195 6686

4. Перевалка	порожних	40	
фут.контейнеров 50 36982 4670

5.
Перевалка	груженых	
опасными	грузами	20	
фут.контейнеров

4276 2404 1065

6.
Перевалка	груженых	
опасными	грузами	40	
фут.контейнеров

396 573 6

7.
Перевалка	груженых	
рефрижераторных	20	
фут.контейнеров

171 4 4

8.
Перевалка	груженых	
рефрижераторных	40	
фут.контейнеров

1120 14 29

Управляющий	директор	ООО	"ВСК"	 	 В.Е.Местулов

Исполнитель:
Леонова	Т.И.

Форма 9г-2

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

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

	
Предоставляемая:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
На	территории:	 Российская	Федерация	
За	период:		 4-й	квартал	2014	года	

Сведения	о	юридическом	лице:	ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
Адрес:	692941,	Приморский	край,	г.Находка,	п.Врангель,	ул.Внутрипортовая,	14А.
Тел.	(4236)	665	305	Факс.	(4236)	665	550
Управляющий	директор	Местулов	Валерий	Евгеньевич

№
п/п

Объект	инфраструктуры	субъекта	естественных	монополий	(ме-
стонахождение,	краткое	описание	объекта)
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Терминал	ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПА-
НИЯ»,	специализирующийся	на	перевалке	контейнерных,	гене-
ральных,	навалочных	грузов.	Месторасположение:	РФ,	Дальний	
Восток,	Приморский	край
Площадь	территории	–	72	га
Количество	причалов:	4
Общая	протяженность	–	1	284м
Глубина	у	причалов	–	11,0	–	13,5м	
3	железнодорожных	фронта	
вместимостью	269	условных	вагонов
Вместимость	контейнерной	площадки–	22	380	ДФЭ
Площадка	для	рефрижераторных	контейнеров	–	110	розеток

20 20 20 0 1 01.01.2014-
31.12.2014

Форма 9д-2

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

Предоставляемая:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
На	территории:	 Российская	Федерация	
За	период:	 3	квартал	2014	года	
Сведения	о	юридическом	лице:	ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
Адрес:	692941,	Приморский	край,	г.Находка,	п.Врангель,	ул.Внутрипортовая,	14А.
Тел.	(4236)	665	305	Факс.	(4236)	665	550
Управляющий	директор	Местулов	Валерий	Евгеньевич

№	
п/п

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

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

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

Условия,	определяемые	
договором	на	выполнение	
(оказание)	регулируемых	
работ	(услуг)	в	морском	
порту	между	субъектом	
естественной	монополии	
и	заказчиком	услуг

Порядок	доступа	
к	регулируемым	
работам	(услугам)	в	
морском	порту

Порядок	выпол-
нения	(оказания)	
регулируемых	
работ	(услуг)	в	
морском	порту

1

Погрузка	и	выгруз-
ка,	хранение	грузов,	
осуществляемые	ООО	
«ВСК»	(далее	–	Обще-
ство)

Договор	на	обработку	
грузов,	заключенный	
между	Обществом	
(Оператор	морского	
терминала)	и	Заказчи-
ком	услуг.

Условия	договора	вклю-
чают	обязательства:
-	Общества	по	оказанию	
услуг	по	перевалке	и	хра-
нению	груза	Заказчика;
-	Заказчика	в	части	
оплаты,	оказанных	Обще-
ством	услуг;	

Заказчик	предо-
ставляет	Обществу	
официальную	
информацию	о	пла-
нируемых	объемах	
грузов,	подлежащих	
обработке	на	Тер-
минале	Общества,	
характеристики	
судов,	а	также	
другие	необхо-
димые	сведения	
для	рассмотрения	
Обществом	воз-
можности	приема	
заявленного	груза	
исходя	из	существу-
ющих	мощностей	
Общества.	Заклю-
чение	договора	
между	Обществом	и	
Заказчиком.
	

Порядок	вы-
полнения	работ	
(услуг)	Обществом	
осуществляется	
на	основании:	
действующего	
законодательства,	
Гражданского	
кодекса,	положений	
Договора,	заклю-
ченного	между	
Оператором	мор-
ского	терминала	и	
Заказчиком,	Закона	
о	морских	портах	
от	08.11.2007№	
261	ФЗ	и	других	
нормативных	актов,	
действующих	в	
морских	портах.

Конкурсные торги

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 588
18	декабря	2014	 г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 15.01.2014 № 11 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

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

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	от	02	
мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	
внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	постановлениями	Администрации	Приморского	
края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	
регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соот-
ветствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Изложить	раздел	VI	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	предоставления	государствен-

ной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	находящихся	
в	ведении	или	собственности	Приморского	края	для	строительства	капитальных	объектов»,	утвержденный	приказом	директора	департамента	земельных	и	иму-

щественных	отношений	Приморского	края	от	15.01.2014	№	11	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	земельных	
и	имущественных	отношений	Приморского	края	предоставления	государственной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	находящихся	
в	ведении	или	собственности	Приморского	края	для	строительства	капитальных	объектов»	(далее	по	тексту	–	административный	регламент)	
в	следующей	редакции:
«VI.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	нарушение	административного	регла-

мента	предоставления	государственной	услуги
Нарушение	должностным	лицом	либо	государственным	гражданским	служащим	департамента,	осуществляющим	деятельность	по	предоставлению	государствен-

ной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непредоставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предо-
ставление	государственной	услуги	заявителю	

с	нарушением	установленных	сроков,	если	эти	действия	(бездействие)	
не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	административную	ответственность,	установленную	Законом	Приморского	края	от	05	марта	
2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	нарушениях	в	Приморском	крае».
2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:
а)	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	 его	 принятия:	 в	 департамент	 информационной	 политики	 Приморского	 края	 для	 официального	 опубликования;	 в	 Управление	

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

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

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 589

18	декаря	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 15.01.2014 № 10 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении или собственности Приморского края, для целей, не связанных 
со строительством»

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	от	02	
мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	
внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	постановлениями	Администрации	Приморского	
края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	
регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соот-
ветствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	изменения	в	раздел	V	Административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	
по	предоставлению	государственной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	находящихся	в	ведении	или	собственности	Приморского	края,	для	целей,	не	

связанных	со	строительством»,	и	слова	«отказа	в	приеме	документов	и	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги»	заменить	на	«отказа	
в	 приеме	 документов,	 предоставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	

субъектов	Российской	Федерации,	муниципальными	правовыми	актами	для	предоставления	государственной	или	муниципальной	услуги,	у	заявителя;	отказ	в	пре-
доставлении	государственной	или	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	
иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальными	право-
выми	актами».

2.	Абзацы	28-32	раздела	V	Административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	предоставлению	государ-
ственной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	находящихся	

в	ведении	или	собственности	Приморского	края,	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»	изложить	в	следующей	редакции:	
«В	случае,	если	в	жалобе	не	указаны	фамилия	гражданина,	направившего	жалобу,	или	почтовый	адрес,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ,	ответ	на	жалобу	

не	дается.
Департамент	при	получении	жалобы,	в	которой	содержится	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	должностного	

лица,	а	также	членов	его	семьи,	вправе	оставить	жалобу	без	ответа	по	существу	поставленных	в	ней	вопросов	и	сообщить	гражданину,	направившему	жалобу,	о	
недопустимости	злоупотребления	правом.

В	случае,	если	текст	жалобы	не	поддается	прочтению,	ответ	на	жалобу	не	дается	и	она	не	подлежит	направлению	на	рассмотрению	в	государственный	орган,	орган	
местного	самоуправления	или	должностному	лицу	в	соответствии	с	их	компетенции,	о	чем	в	течении	семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы	сообщается	гражданину,	
направившему	жалобу,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочтению.».

3.	Изложить	раздел	VI	Административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	предоставлению	государ-
ственной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	находящихся	

в	ведении	или	собственности	Приморского	края,	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»	в	следующей	редакции:
«VI.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	нарушение	административного	регла-

мента	предоставления	государственной	услуги
Нарушение	 должностным	 лицом	 либо	 государственным	 гражданским	 служащим	 департамента,	 осуществляющим	 деятельность	 по	 предоставлению	 государ-

ственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	не	предоставление	государственной	услуги	заявителю	либо	
предоставление	государственной	услуги	заявителю	

с	нарушением	установленных	сроков,	если	эти	действия	(бездействие)	
не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	административную	ответственность,	установленную	Законом	Приморского	края	от	05	марта	
2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	нарушениях	в	Приморском	крае».
4.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:
а)	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	 его	 принятия:	 в	 департамент	 информационной	 политики	 Приморского	 края	 для	 официального	 опубликования;	 в	 Управление	

Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	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.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возложить	
на	заместителя	директора	департамента	по	земельным	отношениям	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	Терехова	И.А.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

предоставляемая	Морской торговый порт Контейнерный терминал
	 (наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Дальневосточный федеральный округ, Приморский край
	 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	IV квартал 2014 г.

сведения	о	юридическом	лице:	ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 14А, управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич 8 (4232) 665 - 305
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п Дата	закупки

Способ	закупки

Предмет	закупки	(товары,	работы,	
услуги) Цена	за	единицу	

товара,	работ,	
услуг	(тыс.руб.)

Количество	(объем	
товаров,	работ,	услуг) Сумма	закупки	

(товаров,	работ,	
услуг)	
(тыс.	руб.)

Поставщик	
(подрядная	
организация)

Реквизиты	документа Примечание

размещение	заказов	путем	прове-
дения	торгов: размещение	заказов	без	проведения	торгов:

конкурс аукцион

запрос	котировок

един-
ственный	
поставщик	
(подряд-
чик)

иноеначальная	цена	
(стоимость)	
договора

начальная	цена	
(стоимость)	
договора

техника металло-
продукциятехника металлопро-

дукция

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

1 14.10
2014г. 0 0 0 * 0 0 металл

65000
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	еди-
ница

65000
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Строй-
комплект»

Договор	№	21/2014
от	14.10.2014г.	заключен-
ный	между	ООО	«ВСК»	
и	ООО	«Стройкомплект»

0

2 27.10.
2014г. 0 0 0 * 0 0 металл

11180,56
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	еди-
ница

11180,56
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Тан-
дем-ДВ»

Договор	№	8/2014
от	27.11.2014г.	заключен-
ный	между	ООО	«ВСК»	
и	ООО	«Тандем-ДВ»

0

3 12.11.
2014г. 0 0 0 * 0 0 металл

97450
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	еди-
ница

97450
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«СФЕ-
РА»

Договор	№	18/2014
от	12.11.2014г.	заключен-
ный	между	ООО	«ВСК»	
и	ООО	«СФЕРА»

0

4 20.11.
2014г. 0 0 0 * 0 0 металл

11249,42
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	еди-
ница

11249,42
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Тан-
дем-ДВ»

Договор	№	9/2014	
от	20.11.2014г.	заключен-
ный	между	ООО	«ВСК»	
и	ООО	«Тандем-ДВ»

0

5 28.11.
2014г. 0 0 0 * 0 0 металл

95465
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	еди-
ница

95465
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Тан-
дем-ДВ»

Договор	№	10/2014	
от	28.11.2014г.	заключен-
ный	между	ООО	«ВСК»	
и	ООО	«Тандем-ДВ»

0

Примечания:
1.	Указанная	форма	является	общей	и	заполняется	субъектами	естественных	монополий,	осуществляющими	деятельность	в	сфере	услуг	в	морских	портах.
Информация	об	изменениях:
Приказом	ФАС	России	от	2	мая	2012	г.	N	282	в	пункт	2	настоящего	примечания	внесены	изменения
См.	текст	пункта	в	предыдущей	редакции
2.	Указанная	форма	заполняется	отдельно	по	следующим	видам	товаров,	необходимых	для	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг):
а)	приобретаемой	перегрузочной	техники;
б)	металлопродукции.
Информация	раскрывается	отдельно	по	каждому	виду	указанных	работ	(услуг),	независимо	от	того	произведены	они	для	собственных	нужд	либо	реализуются	сторонним	организациям.
3.	В	графе	8	указанной	формы	«предмет	закупок»	в	отношении	следующих	товаров,	необходимых	для	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг)	дополнительно	отражается	для:
а)	приобретаемой	перегрузочной	техники	-	виды,	типы.
4.	Все	ячейки	предлагаемой	формы	должны	быть	заполнены	субъектом	естественной	монополии.	В	каждую	строку	и	соответствующие	ей	графы	вписывается	только	один	показатель.	В	случае	отсутствия	каких-либо	показателей,	предусмотренных	формой,	в	строке	и	

соответствующей	графе	ставится	цифра	«0».
5	Все	значения	денежных	показателей	отражаются	в	тыс.	руб.
6.	В	случае	размещения	заказов	без	проведения	торгов	в	соответствующей	графе	ставится	*.
7.	В	графе	15	указанной	формы	под	«документом»	следует	считать:	контракт,	договор,	дополнительное	соглашение,	иные	документы,	на	основании	которых	осуществляется	закупка.

     Форма № 1

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) на Терминале ООО "Восточная Стивидорная 

Компания"
	 	 	 	 	

"№	
п/п"

"Перечень	
услуг	(работ),	оказываемых	СЕМ"

Единица	изме-
рения

Цена	(тарифы,	
сборы)

Реквизиты	нормативного	
правового	и	иного	акта	феде-
рального	органа	исполнитель-
ной	власти	по	регулированию	
естественных	монополий	и	
(или)	органа	исполнительной	
власти	субъекта	Российской	
Федерации	в	области	госу-
дарственного	регулирования	
тарифов

Наименование	
органа	исполни-
тельной	власти,	
осуществляющего	
государственное	
регулирование

1 Перевалка	контейнерных	грузов	
(внешнеторговых) USD

"Приказ	ФСТ	России	от	
20.02.2009г.	№19-т/4	об	
утверждении	тарифов	на	
услуги	в	морском	порту,	ока-
зываемые	ООО	""Восточная	
Стивидорная	Компания""	
"

ФСТ	РФ

20-футовые	

груженые 203,20

груженые	с	опасными	грузами 261,40

рефрижераторные	груженые 203,20

порожние 111,20

40-футовые	

груженые 253,60

груженые	с	опасными	грузами 338,60

рефрижераторные	груженые 253,60

порожние 111,20

2 Хранение	грузов	(внешнетор-
говых) USD ФСТ	РФ

20-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 7,60

с	15	по	30	сутки 17,30

свыше	30	суток 38,80

40-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 15,30

с	15	по	30	сутки 34,50

свыше	30	суток 77,50

20-,40-футовые	реф.	контейнеры	
(с	подключением	к	электропи-
танию)

с	первых	суток 52,00

3 перевалка	контейнерных	грузов	
(каботажных) руб. ФСТ	РФ

20-футовые	

груженые 5060,00

груженые	с	опасными	грузами 6510,00

рефрижераторные	груженые 6075,00

порожние 2770,00

40-футовые	

груженые 6315,00

груженые	с	опасными	грузами 8430,00

рефрижераторные	груженые 7380,00

порожние 2770,00

4 Хранение	грузов	(каботажных	) руб. ФСТ	РФ

20-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 190,00

с	15	по	30	сутки 430,00

свыше	30	суток 965,00

40-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 380,00

с	15	по	30	сутки 860,00

свыше	30	суток 1930,00

20-,40-футовые	реф.	контейнеры	
(с	подключением	к	электропи-
танию)

с	первых	суток 1593,00

Информационные сообщения
Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже земельных участков
	
Администрация	Кировского	муниципального	района	сообщает	о	проведении	открытого	аукциона	по	продаже	земельного	участка.	

Аукцион	проводится	16.02.2015	в	11-00	часов	по	местному	времени	по	адресу:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	
улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№	202.	Регистрация	участников	аукциона	состоится	16.02.2014	с	10-30	часов	до	11-00	часов	по	месту	
проведения	аукциона.

	
Организатор	аукциона:	Администрация	Кировского	муниципального	района.	Адрес	местонахождения:	Приморский	край,	Киров-

ский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	дом	57.	Официальный	сайт:	http://www.mo.primorsky.ru/kirovsky/,	электронный	адрес:	
kirovsky@mo.primorsky.ru	;	факс:	8-42354-21703;	телефон:	8-42354-21391.

Основания	для	проведения	аукциона:	постановление	администрации	Кировского	муниципального	района	от	31.11.2014	года	№	975	

«О	проведении	торгов	в	форме	открытого	аукциона	по	продаже	земельного	участка».
Форма	аукциона	и	подачи	предложений:	открытый	аукцион	по	составу	участников	и		по	форме	подачи	предложений	о	цене.
Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	торгов:	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	не	позд-

нее,	чем	за	5	(пять)	календарных	дней	до	даты	проведения	аукциона.	Не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанного	
решения	организатор	аукциона	опубликовывает	Извещение	об	отказе	в	проведении	аукциона	в	районной	газете	«Сельская	новь»,	раз-
мещает	его	на	официальном	сайте	администрации	Кировского	муниципального	района	в	сети	Интернет:	http://www.mo.primorsky.ru/
kirovsky/,	уведомляет	всех	претендентов	(участников	аукциона)	и	возвращает	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	внесенные	ими	задатки.

Предмет	аукциона	и	характеристика	объекта:	указаны	в	приложении	1	к	настоящему	информационному	сообщению.
Место	проведения	аукциона:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№	202.
Расчетный	счет,	на	который	должен	быть	перечислен	задаток:
УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Кировского	муниципального	района	л/счет	05203006200),	ИНН	2516002848,	КПП	

251601001,	р/с	40302810805073000079	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток,	БИК	040507001.	Назначение	

ОФИЦИАЛЬНО
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платежа:	задаток	за	участие	в	аукционе.
Настоящее	информационное	сообщение	(извещение)	является	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соответствии	со	ста-

тьей	 437	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 а	 подача	 претендентом	 заявки	 и	 перечисление	 задатка	 являются	 акцептом	
такой	оферты,	после	чего	договор	о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме.

Поступление	задатка	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	не	позднее	10.02.2015.	Участникам	аукциона,	не	победившим	в	нем,	
задатки	будут	возвращены	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земель-
ного	участка.

Заявка	об	участии	в	аукционе:	предоставляется	претендентом	(лично	или	через	своего	представителя)	в	письменном	виде	по	форме,	
предлагаемой	организатором	аукциона	(приложение	№	2	к	настоящему	информационному	сообщению).

Дата	и	время	начала	приема	заявок	с	прилагаемыми	документами:	Прием	заявок	осуществляется	со	следующего	дня	после	опубли-
кования	извещения	с	9-00	до	16-00	часов	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней,	обед	с	13-00	до	14-00	часов.

Дата	и	время	окончания	приема	заявок	с	прилагаемыми	документами:	10.02.2015	до	16-00	часов.
Адрес	места	приема	заявок	и	прилагаемыми	документами:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	

дом	57,	каб.106.	Контактный	телефон:	8-42354-21-3-91.
Перечень	документов,	предоставляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1.	Заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	организатором	аукциона	форме	(приложение	№	2	к	настоящему	информационно-

му	сообщению)	с	указанием	реквизитов	банковского	счета	для	возврата	задатка	–	2	экземпляра.
2.	Платежный	документ	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	перечисления	претендентом	установ-

ленного	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона	задатка	в	счет	обеспечения	оплаты	приобретаемого	на	аукционе	земельного	
участка	(оригинал	и	копия).

3.	Документ,	удостоверяющий	личность	претендента	(копия).	При	подаче	заявки	претендент	предъявляет	документ,	удостоверяю-
щий	личность.

4.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	по	доверенности,	предъявляется	доверенность	(оригинал	и	копия).
5.	Юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	

о	государственной	регистрации	юридического	лица,	а	также	выписку	из	решения	уполномоченного	органа	юридического	лица	о	совер-
шении	сделки	(если	это	необходимо	в	соответствии	с	учредительными	документами	претендента	и	законодательством	государства,	в	
котором	зарегистрирован	претендент).

6.	Выписка	из	ЕГЮЛ	(срок	давности	выдачи	не	более	одного	месяца).
7.	Опись	представленных	документов	–	2	экземпляра.
Копии	документов,	предоставленных	претендентами	для	участия	в	аукционе,	участникам	аукциона	не	возвращаются.
Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	по	следующим	основаниям:
1.	Заявка	подана	лицом,	в	отношении	которого	законодательством	Российской	Федерации	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	му-

ниципальными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	Кировского	муниципального	района	установлены	ограничения	в	
приобретении	в	собственность	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения.

2.	Представлены	не	все	документы,	указанные	в	настоящем	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона	(за	исключением	
предложений	о	цене	или	размере	арендной	платы),	или	оформление	представленных	документов	не	соответствует	законодательству	
Российской	Федерации	и	принятыми	в	соответствии	с	ним	муниципальными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	
Кировского	муниципального	района.

3.	Заявка	подана	лицом,	не	уполномоченным	претендентом	на	осуществление	таких	действий.
4.	Непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона,	до	дня	окончания	приема	документов	

для	участия	в	аукционе.
Отказ	в	допуске	к	участию	в	торгах	по	иным	основаниям	не	допускается.
Организатор	аукциона	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	возвра-

щает	внесенный	задаток	заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе.
Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	

в	письменном	виде	организатора	аукциона.	Организатор	аукциона	возвращает	внесенный	задаток	заявителю	в	течение	3	(трех)	рабочих	
дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвра-
щается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона.

Дата,	время	и	место	определения	участников	аукциона:	11.02.2015	в	10-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.
Кировский,	улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№202	.

К	участию	в	торгах	допускаются	лица,	подавшие	заявки	установленной	формы	не	позднее	указанного	срока	и	предоставившие	доку-
менты,	при	условии	поступления	сумм	задатков	на	указанный	в	извещении	расчетный	счет.

Заявитель	становится	участником	аукциона	с	момента	подписания	организатором	протокола	о	признании	претендентов	участника-
ми	аукциона	по	продаже	земельного	участка.

Дата,	место	и	время	проведения	аукциона,	место	и	срок	подведения	итогов	торгов:	16.02.2015	в	11-00	часов	по	адресу:	Приморский	
край,	Кировский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№202	.

Порядок	определения	победителя:	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену	продажи	земель-
ного	участка.

Результаты	торгов	оформляются	протоколом	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка.
Организатор	аукциона	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	возвращает	задаток	

лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
Организатор	аукциона	в	случаях,	если	аукцион	был	признан	несостоявшимся,	вправе	объявить	о	проведении	повторного	аукциона.	

При	этом	могут	быть	изменены	условия	аукциона.
Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случае,	если:	
1.	В	аукционе	участвовали	менее	2	(двух)	заявителей.
2.	После	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	ни	один	из	участников	аукциона	не	заявил	о	своем	намерении	

приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене.
3.	Победитель	аукциона	уклонился	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	заключения	

договора	купли-продажи	земельного	участка.
Место,	дата	и	время	осмотра	земельного	участка:	Осмотр	земельных	участков,	являющихся	предметом	аукциона,	проводится	само-

стоятельно	претендентами	с	13.01.2015	по	12.02.2015	года	на	местности:	месте	расположения	земельного	участка.	Для	указанных	целей	
организатор	аукциона	предоставляет	претендентам	аукциона	необходимую	информацию.

Организатор	 аукциона	 вправе	 проводить	 осмотр	 земельного	 участка	 совместно	 с	 претендентами	 аукциона.	 Данный	 осмотр	 про-
водится	 только	 после	 предварительного	 согласования	 даты	 и	 времени	 осмотра	 с	 9-00	 до	 17-00	 часов	 ежедневно,	 кроме	 выходных	 и	
праздничных	дней.

Срок	заключения	договора	купли-продажи	земельного	участка:	договор	купли-продажи	земельного	участка	подлежит	заключению	
в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка.

Условия	и	сроки	оплаты	стоимости	земельного	участка	победителем:	Оплата	осуществляется	единовременным	платежом	в	течение	
10	(десяти)	календарных	дней	с	момента	подписания	договора	купли-продажи	земельного	участка.	Внесенный	победителем	аукциона	
задаток	засчитывается	в	оплату	цены	приобретаемого	земельного	участка.

Разъяснения	по	вопросам	участия	в	аукционе	относительно	условий	разрешенного	использования	земельного	участка	можно	полу-
чить	по	месту,	дате	и	времени	приема	заявок.

Проект	договора	купли-продажи	земельного	участка	указан	в	приложении	№	3	к	настоящему	информационному	сообщению.
Приложения	к	информационному	сообщению:
-	Приложение	№	1:	Предмет	аукциона	и	характеристика	объекта;
-	Приложение	№	2:	Заявка	на	участие	в	аукционе
				-	Приложение	№	3:	Проект	договора	купли-продажи	земельного	участка	

 Приложение № 1
к Информационному сообщению о проведении

открытого аукциона по продаже земельного участка

Лот № 1

Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	границы	земельного	участка:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пре-

делами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	2200	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	
адрес	ориентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Уссурка,	ул.	Советская,	52.	Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастро-
вом	паспорте	от	22.12.2014	года	№25/00-14-478957.

Площадь	земельного	участка:	8910000	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:010206:521
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственной	деятельности
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	6	384	000	(Шесть	миллионов	триста	восемьдесят	четыре	тысячи)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	1	276	800	(Один	миллион	двести	семьдесят	шесть	тысяч	восемьсот)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	319200	(Триста	девятнадцать	тысяч	двести)	рублей	00	копеек	–	5	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Приложение № 2
к Информационному сообщению 

о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка

 

  ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

______________________________________________________________________
(Ф.И.О.	претендента,	наименование	юридического	лица)
проживающего	по	адресу	(адрес	местонахождения	юридического	лица):	______________________________________________

_________________________
	 	 	(сведения	о	регистрации	претендента	по	месту	жительства,	юридический	адрес)
в	лице	представителя:	____________________________________________________
_______________________________________________________________________
	 	 (Ф.И.О.	представителя,	документ,	подтверждающий	полномочия)
Паспорт:	серия	____________	№	_______________	выдан	_____________________
_______________________________________________________________________
	 	 (реквизиты	и	паспортные	данные	претендента,	представителя)
ИНН:	_____________________________________________________________
	 	 (реквизиты	свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет	претендента)
Банковские	реквизиты:	___________________________________________________
_______________________________________________________________________
(реквизиты	банковского	счета	претендента	для	возврата	задатка;	номер	контактного	телефона	претендента)
1.	Ознакомившись	с	информационным	сообщением	о	проведении	аукциона	по	продаже	земельного	участка
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(номер	лота;	полное	наименование	предмета	аукциона	и	характеризующие	его	данные)
опубликованном	в	районной	газете	«Сельская	новь»,	«Приморской	газете»	и	размещенным	на	официальном	сайте	администрации	

Кировского	муниципального	района	в	сети	«Интернет»(http://www.mo.primorsky.ru/kirovsky/),	прошу	принять	настоящую	заявку	на	
участие	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка.

2.	Подавая	настоящую	заявку:
2.1.	Подтверждаю	свое	участие	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка.	
2.2.	Гарантирую	достоверность	сведений,	указанных	в	заявке	и	приложенных	к	ней	документах,	и	подтверждаю	право	организатора	

аукциона	запрашивать	в	уполномоченных	органах	и	организациях	информацию,	подтверждающую	представленные	сведения.
3.	Претендент	обязуется:
3.1.	Соблюдать	условия	проведения	аукциона,	предусмотренные	в	информационном	сообщении	об	аукционе,	Земельном	кодексе	

Российской	Федерации,	Гражданском	кодексе	Российской	Федерации,	Правилах	организации	и	проведения	торгов	по	продаже	нахо-
дящихся	в		государственной	или	муниципальной	собственности	земельных	участков	или	права	на	заключение	договоров	аренды	таких	
земельных	участков,	утвержденных	Постановлением	Правительства	кодексе	Российской	Федерации	от	11.11.2002	№	808.

3.2.	В	случае	признания	победителем	аукциона:
3.2.1.	Подписать	протокол	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка.
3.2.2.	Подписать	договор	купли-продажи	земельного	участка,	составленный	в	соответствии	с	опубликованным	(размещенным)	про-

ектом	 договора,	 в	 течение	 5	 (пяти)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 подписания	 протокола	 о	 результатах	 аукциона	 по	 продаже	 земельного	
участка.

3.2.3.	Не	позднее	10	(десяти)	календарных	дней	внести	на	расчетный	счет,	указанный	в	договоре	купли-продажи	земельного	участка,	
сумму	денежных	средств,	определенную	по	итогам	аукциона	по	продаже	земельного	участка.

3.2.4.	Произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	купли-продажи	земельного	участка	и	государственной	реги-
страции	перехода	права	собственности	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	
Приморскому	краю.

4.	Претендент	осведомлен	о	состоянии	земельного	участка,	порядке	и	сроках	отзыва	настоящей	заявки,	праве	организатора	аукциона	
отказаться	от	проведения	аукциона	не	позднее	чем	за	5	(пять)	календарных	дней	до	назначенной	даты	проведения	аукциона,	и	согласен	
с	тем,	что	организатор	аукциона	не	несет	ответственности	за	ущерб,	который	может	быть	причинен	Претенденту	отменой	аукциона,	
если	данные	действия	предусмотрены	федеральным	законодательством	и	принятыми	в	соответствии	с	ним	муниципальными	правовы-
ми	актами	органов	местного	самоуправления	Кировского	муниципального	района.

5.	 Со	 сведениями,	 изложенными	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона	 на	 продажу	 земельного	 участка,	 с	 условиями	 заключения	
договора	купли-продажи	земельного	участка	ознакомлен	и	согласен.

Приложение:	
Опись	документов	на	1	листе	и	документы	согласно	описи	на	_____	листах.

Претендент	(его	полномочный	представитель):	_____________	/______________/
	 я(подпись)	 	 (Ф.И.О.)
«_____»________________	201__	г.	
	
Заявка	№	_____	принята	в	«___»	час	«____»	мин	«____»	__________	201___г.
	 	 (дата,	время,	регистрационный	номер)

	

ФОРМА 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Я,	________________________________________________________________
(Ф.И.О.	претендента)
настоящим	подтверждаю,	что	для	участия	в	открытом	аукционе	по	продаже	земельного	участка	мною	направляются	нижеперечис-

ленные	документы:
	

№№	п/п Наименование	документа Кол-во	страниц

1 Заявка	на	участие	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка 	

2
Платежный	документ,	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	пере-
числения	претендентом	установленного	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона	задатка,	
в	счет	обеспечения	оплаты	приобретаемого	на	аукционе	земельного	участка	(оригинал	и	копия)

	

3 Документ,	удостоверяющий	личность	претендента	(копия) 	

4 Нотариально	заверенная	доверенность	представителя	претендента	по	доверенности	(оригинал	
и	копия) 	

5 	Свидетельство	о	постановке	на	налоговый	учет	претендента	(копия) 	

6 Выписка	из	ЕГРЮЛ

Приложение № 3
к Информационному сообщению о проведении 

открытого аукциона по продаже земельного участка

ФОРМА

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Пгт.Кировский	 «___»	_________	201__	года
Администрация	Кировского	муниципального	района,	именуемая	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	временно	исполняющего	обя-

занности	главы	администрации	Кировского	муниципального	района	Давидчука	Владимира	Николаевича,	действующего	на	основании	
Устава	Кировского	муниципального	района,	с	одной	стороны,	

и	__________________________________________,	
1.	в	отношении	физического	лица	________	года	рождения,	место	рождения:	_________________________________,	паспорт	се-

рии	___________	№	________,	выдан	____________________________________	«___»	_________	________г.,	зарегистрирован	
по	адресу:	_________________________	____________________________,	

2.	в	отношении	юридического	лица	в	лице	______________________________,	действующего	на	основании	________________
________________________,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	

в	соответствии	с	протоколом	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	«___»	____________.201___	№	____	за-
ключили	настоящий	Договор	(далее	–	Договор)	о	нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.	 	 	 	 	 Продавец	 обязуется	 передать	 в	 собственность	 Покупателя	 земельный	 участок	 общей	 площадью	 8910000	 кв.м.,	 из	 земель	

сельскохозяйственного	 назначения,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	2200	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	
ориентира:	 край	 Приморский,	 район	 Кировский,	 с.	 Уссурка,	 ул.	 Советская,	 52,	 кадастровый	 номер:	 25:05:010206:521,	 вид	 разрешен-
ного	использования:	для	сельскохозяйственной	деятельности	(далее	–	Земельный	участок),	а	Покупатель,	в	свою	очередь,	обязуется	
принять	Земельный	участок	по	акту	приема-передачи,	являющемуся	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора,	и	оплатить	его	стои-
мость,	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора.

1.2.	До	заключения	настоящего	Договора	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	никому	не	отчужден,	не	
заложен,	в	споре	не	состоит,	в	доверительное	управление,	в	аренду,	в	качестве	вклада	в	уставный	капитал	юридических	лиц	не	передан,	
иными	правами	третьих	лиц	не	обременен.

2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1.	Согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	16.02.2015	года	№3	стоимость	Земельного	участ-

ка	составляет	_____________	(______________________________)	рублей.
2.2.	 Внесенный	 Покупателем	 -	 победителем	 аукциона	 по	 продаже	 земельного	 участка	 задаток	 в	 сумме	 __________	

(__________________________)	рублей	засчитывается	в	оплату	приобретаемого	в	собственность	Земельного	участка.
2.3.	 За	 вычетом	 суммы	 задатка,	 Покупатель	 обязан	 оплатить	 за	 приобретаемый	 Земельный	 участок	 сумму	 ___________	

(_____________________)	рублей	в	течение	10	(десяти)	календарных	дней	с	момента	заключения	настоящего	Договора	на	расчет-
ный	счет:	Управление	федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	(Администрация	Кировского	муниципального	района),	ИНН	
2516002848,	КПП	251601001,	ОКТМО	05612151,	р/с	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.Влади-
восток,		БИК	040507001,	код	дохода		951	114	06013	13	0000	430.

Моментом	оплаты	считается	день	зачисления	денежных	средств	на	вышеуказанный	расчетный	счет	Продавца.
2.4.	Оплата	стоимости	Земельного	участка	производится	Покупателем	в	рублях	в	безналичной	форме.
2.5.	До	полной	оплаты	Покупателем	стоимости	Земельного	участка,	Земельный	участок	является	предметом	залога.
2.6.	Все	расходы	по	государственной	регистрации	настоящего	Договора	и	государственной	регистрации	перехода	права	собственно-

сти	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	несет	Покупатель.
2.7.	Покупатель	возмещает	затраты	на	проведение	работ	по	определению	рыночной	стоимости	земельного	участка	(договор	№115	от	

26.12.2014	года)	в	размере	15000	(Пятнадцать	тысяч)	рублей.
2.7.	Возмещение	затрат	по	п.2.7.	Договора	осуществляется	в	течение	30	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	по	следу-

ющим	реквизитам:
УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Кировского	муниципального	района)	ИНН	2516002848,	КПП	251601001,	ОКТМО	

05612000,	р/с	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.Владивосток,	 	БИК	040507001,	код	дохода		
951	113	02995	05	0000	130	

Назначение	платежа:	Прочие	доходы	от	компенсации	затрат	бюджетов	муниципальных	районов
3. Обязательство, исполнение которого обеспечено залогом

3.1.	Предметом	залога	является	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	обеспечивающий	исполнение	По-
купателем	его	обязанности	по	оплате	стоимости	Земельного	участка.	Земельный	участок	признается	находящимся	в	залоге	у	Продавца	
с	момента	передачи	Земельного	участка	Покупателю	и	до	его	полной	оплаты.

3.2.	Предмет	залога	обеспечивает	также	уплату	Продавцу	сумм,	причитающихся	ему:
3.2.1.	В	возмещении	убытков	и	(или)	в	качестве	неустойки	(штрафа,	пени)	вследствие	неисполнения,	просрочки	исполнения	или	

иного	ненадлежащего	исполнения	обеспеченного	предметом	залога	обязательства.
3.2.2.	В	виде	процентов	за	неправомерное	пользование	чужими	денежными	средствами,	предусмотренных	обеспеченным	предметом	

залога	обязательством.
3.2.3.	В	возмещение	судебных	издержек	и	иных	расходов,	вызванных	обращением	взыскания	на	заложенное	имущество.
3.2.4.	В	возмещение	расходов	по	реализации	заложенного	Земельного	участка.
3.3.	Предмет	залога	обеспечивает	требования	Покупателя	в	том	объеме,	какой	имеется	к	моменту	их	удовлетворения	за	счет	зало-

женного	Земельного	участка.
3.4.	В	отношении	предмета	залога	Покупатель	обязан:
3.4.1.	Не	совершать	действий,	влекущих	прекращение	права	залога	или	уменьшение	стоимости	заложенного	Земельного	участка.

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

линского,	9,	площадью	229	кв.	м,	в	аренду	Кокош В.В.,	для	об-
служивания	индивидуального	жилого	дома.

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

вельского,	17,	площадью	1149	кв.	м,	в	аренду	ИП Струкову Д.В., 
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(стоянка	автомобиль-
ного	транспорта).

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

решковой,	1в,	площадью	1160	кв.	м,	в	аренду	ООО «Автолэнд»,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(стоянка	автомобиль-
ного	транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	просп.	Океанский,	

76,	площадью	324	кв.	м,	в	аренду	ООО «Рента групп» для	раз-
мещения	автостоянки	(без	права	уничтожения	зеленых	насажде-
ний)».

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

провской,	41,	площадью	746	кв.	м,	в	аренду	Гурули Т.Т., для	це-
лей,	 не	 связанных	 со	 строительством,	 для	 организации	 стоянки	
автомобильного	транспорта.

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

ративная,	д.	4,	ориентировочной	площадью	1439	кв.	м,	в	аренду	
Бредис Н.Ю.,	для	обслуживания	жилого	дома.

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

невая,	д.	12,	ориентировочной	площадью	330	кв.	м,	в	аренду	Вдо-
вину	В.В.,	для	обслуживания	жилого	дома.

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

ная,	52,	ориентировочной	площадью	300	кв.	м,	для	ведения	дачно-
го	хозяйства	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

го	проспекта,	д.	52,	ориентировочной	площадью	373	кв.	м,	в	арен-
ду	Игнатюк Е.Г.,	для	обслуживания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	5-я	Восточная,	д.	52,	ориентировочной	площадью	745	кв.	м,	

в	аренду Кошелеву В.Д.,	для	обслуживания	жилого	дома.

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

районе	ул.	Тельмана,	д.	19,	ориентировочной	площадью	703	кв.	м,	
в	аренду	Макаренко И.А., для	обслуживания	жилого	дома.

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

районе	ул.	Кольцевая,	5,	ориентировочной	площадью	886	кв.	м,	в	
аренду	Мельянкиной О.В,	для	обслуживания	жилого	дома.

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

аторов,	2,	ориентировочной	площадью	1400	кв.	м,	для	обслужи-
вания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская,	 57ж,	

площадью	 859	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО «Алеут»	 для	 размещения	
стоянка	автомобильного	транспорта	(без	права	уничтожения	зе-
леных	насаждений)».

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

2-я,	28,	площадью	3636	кв.	м,	в	аренду	ООО «ОПТ-ФИНАНС» 
для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта	(без	права	
уничтожения	зеленых	насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	Большекаменская,	д.	53,	ориентировочной	площадью	702	

кв.	м,	в	аренду	Турченко Г.В,	для	обслуживания	жилого	дома.

ООО "Ника" Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Ника» Карпухно Евгений 
Юрьевич	 (аттестат	 №25-11-104,	 выдан	 19.04.2011	 г.,	 почтовый	
адрес:	692300,	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Анучино,	
ул.	Лазо	1,	каб.	3,	тел.	8(42362)91210,	адрес	электронной	почты:	
Natali-nika72@mail.ru)	 извещает	 всех	 участников	 долевой	 соб-
ственности	 СХТОО	 «Корниловское»	 о	 необходимости	 согласо-
вания	проекта	межевания	земельных	участков	выделяемых	в	счёт	
земельных	долей	из	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:01:020501:736,	 расположенного	 в	 22200	 м	 на	 северо-восток	
от	 ориентира	 -	 жилого	 дома	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Ану-
чинский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	д.	6.	Участок	№1.	Заказчик	
работ	Остапенко	Александр	Александрович	(адрес:	Приморский	
край,	Анучинский	район,	с.	Новогордеевка,	ул.	Лесная,	д.7,	кв.2).	
Участок,	 площадью	 52300	 кв.	 м,	 расположен	 в	 5242	 м	 на	 севе-
ро-восток	 от	 ориентира	 -	 жилого	 дома	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Анучинский	район,	с.	Новогордеевка,	ул.	Озёрная,	д.	2.	Уча-
сток	№2.	Заказчик	работ	Чёрная	Валентина	Николаевна	(адрес:	
Приморский	 край,	 Анучинский	 район,	 с.	 Новогордеевка,	 пер.	
Таёжный,	д.3,	кв.2).	Участок,	площадью	52300	кв.	м,	расположен	
в	 5316	 м	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	 -	 жилого	 дома	 по	 адре-
су:	 Приморский	 край,	 Анучинский	 район,	 с.	 Новогордеевка,	 ул.	
Озёрная,	д.	2.	Участок	№3.	Заказчик	работ	Чёрная	Марина	Ни-

колаевна	(адрес:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Ново-
гордеевка,	пер.	Таёжный,	д.6,	кв.2).	Участок,	площадью	52300	кв.	
м,	расположен	в	5377	м	на	северо-восток	от	ориентира	-	жилого	
дома	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Анучинский	 район,	 с.	 Ново-
гордеевка,	ул.	Озёрная,	д.	2.	Участок	№4.	Заказчик	работ	Чёрный	
Виктор	Павлович	(адрес:	Приморский	край,	Анучинский	район,	
с.	 Новогордеевка,	 пер.	 Таёжный,	 д.6,	 кв.1).	 Участок,	 площадью	
52300	кв.	м,	расположен	в	5441	м	на	северо-восток	от	ориентира	
-	жилого	дома	по	адресу:	Приморский	край,	Анучинский	район,	
с.	 Новогордеевка,	 ул.	 Озёрная,	 д.	 2.	 Обоснованные	 возражения	
относительно	 размера	 и	 местоположения	 границ	 выделяемых	
земельных	участков	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	опу-
бликования	настоящего	извещения	по	адресу:	Приморский	край,	
Анучинский	р-н,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	1.	

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алек-
сеевна, аттестат	 №	 25-11-154,	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	
Урицкого,	 7а,	 тел.	 8(951)-0166550,	 E-mail:	 botatya@mail.ru,	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 К№	 25:27:070235:27	 располо-
женного:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 снт	 «Глобус-1»,	 уч.	 №	 34,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположе-
ния	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Ольшевская	Раиса	Абрамовна,	проживающая:	Приморский	край,	
г.	 Артем,	 ул.	 Норильская,	 6,	 кв.	 3,	 тел.	 8-9146555933.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согла-
сования	границ	земельного	участка	состоится	13	февраля	2015	г.	
в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а.	С	
проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	202.	Обоснованные	
возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	с	13	января	2015	г.	по	13	февраля	2015	
г.	по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	202.	Земельные	участ-
ки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местопо-
ложение	границы,	могут	быть	расположены	в	кадастровых	квар-
талах	К№	25:27:070208,	25:27:020103,	25:27:070235	в	Приморском	
крае,	г.	Артем,	снт	«Глобус-1»,	с/т	"Надежда-3"	.	При	проведении	
согласования	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексе-
евна,	аттестат	№	25-11-154,	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Уриц-
кого,	 7а,	 тел.	 8(951)-0166550,	 E-mail:	 botatya@mail.ru,	 в	 отноше-
нии	земельного	участка	с	К№	25:27:030107:165,	расположенного:	
Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ольха»,	уч.	№132,	выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	
площади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	Скорынин	Владимир	Борисович,	проживающий:	При-
морский	край,	г.	Артем,	ул.	Фрунзе,	56,	кв.	89,	тел.	8-9025563776.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 или	 их	 представителей	 по	
поводу	 согласования	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 13	
февраля	2015	г.	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	
Урицкого,	 7а.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомить-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	
202.	 Обоснованные	 возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	участков	на	местности	принимаются	с	13	января	2015	

г.	по	13	февраля	2015	г.	по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	
202.	Земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	
согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастро-
вом	квартале	К№	25:27:030107	в	Приморском	крае,	г.	Артем,	с/т	
«Ольха».	 При	 проведении	 согласования	 при	 себе	 необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексе-
евна,	аттестат	№	25-11-154,	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Уриц-
кого,	 7а,	 тел.	 8(951)-0166550,	 E-mail:	 botatya@mail.ru,	 в	 отноше-
нии	земельного	участка	с	К№	25:27:030111:159,	расположенного:	
Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ручеек»,	уч.	№155,	выполняют-
ся	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	
и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	 Горшков	 Эдуард	 Евгеньевич,	 проживающий:	 Примор-
ский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Заречная,	 9/2,	 кв.39,	 тел.	 8-9510075820.	
Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	представителей	по	пово-
ду	согласования	границ	земельного	участка	состоится	13.02.2015	
г.	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а.	
С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	202.	Обоснованные	
возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	с	13.01.2015	г.	по	13.02.2015	г.	по	адре-
су:	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	202.	Земельные	участки,	с	пра-
вообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	К№	25:27:	030111	
в	Приморском	крае,	г.	Артем,	с/т	«Ручеек».	При	проведении	со-
гласования	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО	

"РосГСК",	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Калинина,	 д.	 49а,	 оф.	 404,	 тел.	
8-964-444-02-02,	 e-mail:	 rosgsk@mail.ru,	 аттестат	 №	 25-13-21)	
выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границы	 и	 площади	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	 номером	 25:28:050078:17,	 расположенного	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 пос.	 Трудовое,	 с/т	 «Мечта»,	
участок	№138.	Заказчик	работ:	Гулевских	Ольга	Владимировна	
(Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Ивановская,	д.	4,	к.	УЧР).	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	13	февраля	2015	г.	в	10:00	по	адресу:	
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	 25:28:050078.	 Просим	 явиться	 всех	 заин-
тересованных	 правообладателей	 смежных	 земельных	 участков.	
При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	правоу-
станавливающий	документ	на	земельный	участок.

3.4.2.	Принимать	меры,	необходимые	для	защиты	предмета	залога	от	посягательств	третьих	лиц;
3.4.3.	Не	препятствовать	Продавцу	производить	осмотр	предмета	залога	в	период	действия	настоящего	Договора;
3.4.4.	Гарантировать	Продавцу,	что	предмет	залога	не	будет	перезаложен	до	момента	исполнения	обеспеченного	залогом	обязатель-

ства	в	полном	объеме;
3.4.5.	Немедленно	сообщить	Продавцу	сведения	об	изменениях,	произошедших	с	предметом	залога,	о	посягательствах	третьих	лиц	

на	предмет	залога,	о	возникновении	угрозы	утраты	или	повреждения	предмета	залога.
3.4.6.	Не	отчуждать,	не	переуступать	предмет	залога	третьим	лицам	без	письменного	согласия	Продавца.
3.4.7.	Принимать	все	меры,	необходимые	для	обеспечения	сохранности	предмета	залога.
3.4.8.	Нести	риск	случайной	гибели	или	случайного	повреждения	предмета	залога.
3.4.9.	Застраховать	за	свой	счет	предмет	залога	в	полной	стоимости	от	рисков	утраты	и	повреждения.
Покупатель	вправе	владеть	и	пользоваться	предметом	залога	в	соответствии	с	его	прямым	назначением	и	получать	доходы	от	ис-

пользования	предмета	залога,	обеспечивая	его	сохранность.
3.5.	В	отношении	предмета	залога	Продавец	вправе:
3.5.1.	Проверять	по	документам	и	фактически	наличие,	состояние	и	условия	использования	предмета	залога.
3.5.2.	Требовать	от	Покупателя	принятие	мер,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	необходимых	для	со-

хранения	предмета	залога.
3.5.3.	 Обратить	 взыскание	 на	 предмет	 залога	 до	 наступления	 срока	 исполнения	 обеспеченного	 залогом	 обязательства	 в	 случаях,	

предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.
3.5.4.	Выступать	в	качестве	третьего	лица	в	судебном	заседании,	где	предметом	спора	указан	Земельный	участок,	являющийся	пред-

метом	залога	по	настоящему	Договору.	
4. Права и обязанности сторон

4.1	Продавец	обязуется:
4.1.1.	Предоставить	Покупателю	сведения,	необходимые	для	исполнения	условий,	установленных	настоящим	Договором.
4.1.2.	Передать	Покупателю	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	по	акту	приема-передачи,	который	

является	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора,	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора.
4.2.	Покупатель	обязан:	
4.2.1.	Оплатить	стоимость	Земельного	участка	в	порядке	и	сроки,	определенные	настоящим	Договором.
4.2.2.	Не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	принять	Земельный	участок,	указанный	в	пун-

кте	1.1.	настоящего	Договора,	по	акту	приема-передачи,	который	является	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора.
4.2.3.	Не	позднее	30	(тридцати)	календарных	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	осуществить	за	свой	счет	регистра-

цию	перехода	права	собственности	на	Земельный	участок	и	государственную	регистрацию	настоящего	Договора	в	Управлении	Феде-
ральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

4.2.4.	Использовать	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	в	соответствии	с	установленной	категорией	
земель	и	разрешенным	видом	использования.

4.2.5.	Предоставлять	информацию	о	состоянии	Земельного	участка	по	запросам	соответствующих	органов	государственной	власти	и	
органов	местного	самоуправления,	создавать	необходимые	условия	для	контроля	за	установленным	порядком	использования	Земель-
ным	участком,	а	также	обеспечивать	доступ	и	проход	на	Земельный	участок	их	представителей.

5. Ответственность сторон
5.1.	Стороны	несут	ответственность	за	невыполнение	либо	ненадлежащее	выполнение	условий	Договора	в	соответствии	с	законо-

дательством	Российской	Федерации.
5.2.	За	нарушение	срока	внесения	платежа,	определенного	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	Покупатель	выплачивает	Продавцу	

пени	в	размере	0,1	%	от	стоимости	Земельного	участка,	указанной	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	за	каждый	календарный	день	
просрочки.	Пени	перечисляются	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	2.3.	настоящего	Договора.

5.3.	За	нарушение	срока	приема	Земельного	участка,	указанного	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	Покупатель	выплачивает	Про-
давцу	штраф	в	размере	10	%	от	стоимости	Земельного	участка,	указанной	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора.

5.4.	Просрочка	внесения	денежных	средств	в	счет	оплаты	Земельного	участка	в	срок,	указанный	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	
не	может	составлять	более	30	(тридцати)	календарных	дней	(далее	–	допустимая	просрочка).

Просрочка	свыше	30	(тридцати)	календарных	дней	считается	отказом	Покупателя	от	исполнения	обязательств	по	оплате	Земельно-
го	участка,	установленных	настоящим	Договором.

Продавец	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	момента	истечения	допустимой	просрочки,	направляет	Покупателю	письменное	уве-
домление,	с	даты	отправления	которого	Договор	считается	расторгнутым,	и	все	обязательства	Сторон	по	Договору	прекращаются.	В	
указанном	случае	оформление	Сторонами	дополнительного	соглашения	о	расторжении	настоящего	Договора	не	требуется,	задаток,	
внесенный	Покупателем	ему	не	возвращается.	

6. Порядок разрешения споров
6.1.	Споры	и	разногласия,	возникающие	при	исполнении	настоящего	Договора,	разрешаться	путем	переговоров	между	сторонами.
6.2.	В	случае	невозможности	разрешения	споров	путем	переговоров	стороны	передают	их	на	рассмотрение	в	суд	общей	юрисдикции	

по	месту	нахождения	Продавца.	
7. Срок действия Договора

	7.1.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	государственной	регистрации	в	Управлении	Федеральной	регистрационной	
службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	действует	до	полного	исполнения	Сторонами	
обязательств	по	настоящему	Договору	или	до	расторжения	настоящего	Договора	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	и	условиями	настоящего	Договора.	

8. Заключительные положения
8.1.	Все	изменения	и	дополнения	к	настоящему	Договору	должны	быть	составлены	в	письменной	форме	и	подписаны	Сторонами.
8.2.	Договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	сторон	

и	один	экземпляр	для	Управления	Федеральной	регистрационной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	

Приморскому	краю.
8.3.	Право	собственности	Покупателя	на	Земельный	участок	возникает	с	момента	регистрации	перехода	права	собственности	на	

Земельный	участок	к	Покупателю	в	регистрирующем	органе.
9. Приложения к Договору

9.1.	Приложение	№	1.	Протокол	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	16.02.2015	№3.
9.2.	Акт	приема-передачи	земельного	участка.	

10. Юридические адреса и подписи Сторон
Продавец:
Администрация	Кировского	муниципального	района	Приморского	края	
692091	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт	Кировский,	ул.	Советская	57
ИНН	 2516002848,	 КПП	 251601001,	 ГРКЦ	 ГУ	 Банка	 России	 по	 Приморскому	 краю	 г.	 Владивосток,	 БИК	 040507001,	 счет	

4010181090000001002
тел.	21-3-91,	

	Покупатель:	
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________	
ИНН	__________________,	КПП	______________________________

Подписи	Сторон:

Продавец:	
Врио	главы	Кировского	муниципального	района-	главы	админи-
страции	Кировского	муниципального	района	

______________	В.Н.	Давидчук
М.П.	

Покупатель
_______________________________________

_______________	_______________________

М.П.

	
Приложение № 3

к Договору № ___ купли-
продажи земельного участка от

___________

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

	Пгт.Кировский
Приморский	край	 	 	 «___»	_________	201__	года	
Настоящим,	в	соответствии	с	условиями	Договора	купли-продажи	№	____	от	«___»	__________.201__г.	земельного	участка,	ад-

министрация	Кировского	муниципального	района,	в	лице	временно	исполняющего	обязанности	главы	администрации	Кировского	му-
ниципального	района	Давидчука	Владимира	Николаевича,	действующего	на	основании	Устава	Кировского	муниципального	района,	
передает,	

а	__________________________________________,	
1.	в	отношении	физического	лица	________	года	рождения,	место	рождения:	_________________________________,	паспорт	се-

рии	___________	№	________,	выдан	____________________________________	«___»	_________	________г.,	зарегистрирован	
по	адресу:	_________________________	____________________________,	

2.	в	отношении	юридического	лица	в	лице	______________________________,	действующего	на	основании	________________
________________________,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	принимает	земельный	участок	общей	
площадью	8910000	кв.м.,	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	местоположение	которого	установлено	относительно	ориенти-
ра,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	2200	м	от	ориентира	по	направлению	
на	 юго-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 район	 Кировский,	 с.	 Уссурка,	 ул.	 Советская,	 52,	 кадастровый	 номер:	
25:05:010206:521,	вид	разрешенного	использования:	для	сельскохозяйственной	деятельности.

На	момент	подписания	настоящего	акта	приема-передачи	земельный	участок	находится	в	состоянии,	пригодном	для	использования	
его	по	целевому	назначению	и	виду	разрешенного	использования.	Претензий	по	качеству	и	санитарному	состоянию	земельного	участка	
Покупатель	не	имеет.

Передал:
	 Принял:

Администрация	Кировского	муниципального	района

Врио	главы	администрации	
Кировского	муниципального	района
	______________	/В.Н.	Давидчук/
														М.П.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
	
_________________	/______________/

Ио главы администрации 
Кировского муниципального района В.Д. Фуркач

ОФИЦИАЛЬНО
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

БАСКЕТБОЛ

«Спартак-Приморье» одолел 
«Университет»

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» 
в рамках розыгрыша чемпионата Суперлиги 
одержал победу над «Университетом- Югра». 
Игра, проходившая в спорткомплексе «Олим-
пиец», завершилась со счетом 74:71.

Гости первыми открыли счет в матче и 
даже на короткое время вышли вперед. Но 
приморские баскетболисты после несколь-
ких неточных бросков сумели выйти в ли-
деры еще до конца первой четверти – 19:14. 
В следующей четверти «Спартаку-Примо-
рье» удалось удержать комфортную разницу 
в счете, закончив половину матча 42:36. 

В третьей четверти на площадке разго-
релась ожесточенная борьба, уступать в 
которой не хотела ни одна команда. «Спар-
так-Приморье» то вырывался вперед, то под-
пускал гостей на несколько очков, но в итоге 
еще на балл увеличил свое преимущество. 
Исход матча решился на последних секундах 
четвертой четверти. К радости заполненного 
до краев «Олимпийца» «Спартак-Приморье» 
одержал четвертую подряд победу, продол-
жив победную домашнюю серию. Итоговый 
счет матча – 74:71.

Вениамин Горгадзе

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» уступила 
лидеру чемпионата

Приморский волейбольный клуб дома не 
сумел справиться с «Сахалином» и потерпел 
поражение со счетом 2:3.

Уверенная игра в защите позволила при-
морской команде уйти на первый техниче-
ский перерыв в роли лидера, но проблемы с 
организацией атаки привели к тому, что «Са-
халин», организовав рывок 5:0, вышел впе-
ред. «Приморочка» ответила тем же, и первая 
четверть завершилась в ее пользу.

Уже в следующем сете соперницы взяли 
две партии подряд. Хозяйки тоже не соби-
рались сдаваться и в четвертом сете сумели 
побороть грозного соперника.

Жаль только, что в короткой партии «При-
морочка» продолжить победную поступь не 
смогла. Проблемы с приемом усугублялись 
ошибками на подаче, и на матч-бол «Сахалин» 
вышел с двукратным преимуществом. Для 
опытных волейболисток «островитян» дости-
жение победы оставалось делом техники.

Следующие матчи «Приморочка» прове-
дет на домашней арене в выходные – 17 и 18 
января. Соперником команды будет ВК «Ени-
сей» (Красноярск).

Вениамин Горгадзе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

первую шайбу за дальневосточников 
забросил Том Вандель, а затем «швед-
ский почин» поддержал Никлас Берг-
форс. Игра была сделана, и максимум, 
чего удалось добиться «Амуру», – еще 
один гол под занавес встречи.

Победный почин приморская ко-
манда поддержала и через четыре 
дня, когда пришло время открыть 
первую в 2015 году выездную серию. 
Ханты-Мансийская «Югра» упорно со-
противлялась на своем льду, но в итоге 
была вынуждена капитулировать.

Игра началась с быстрой шайбы 
в исполнении «Адмирала», гол орга-
низовали братья Ушенины. Вячеслав 
отдал, Владислав забил. Радова-
лись гости недолго: вскоре форвард 
«Югры» Никита Гусев ворвался в зону 
и с кистей поразил дальний угол ворот 
Проскурякова.

После этого взятия ворот игра 
сравнительно успокоилась, пока под 
занавес периода инициативу в руки 
не взял второй из адмиральских «чу-
до-братьев» – Вячеслав Ушенин, замк-
нувший филигранную передачу на 
дальнюю штангу.

Начало второго периода осталось 
полностью за хозяевами. В течение 

пяти минут канадский нападающий 
«Югры» Бен Максвелл превратил 1:2 
в 3:2. Однако «Адмирал» не опустил 
руки: на экваторе матча приморцы 
отодвинули игру от своих ворот, а 
затем и сравняли счет. Отмечавший 
свой 24-й день рождения Александр 
Горшков подставил клюшку под 
бросок Осипова – 3:3. Не прошло и 
четырех минут, как дальневосточ-
ники вновь вышли вперед. Поста-
рался Константин Макаров. Хозяева 
сменили вратаря, но вышедший на 
лед Горячевских недолго оставался 
«сухим». На последней минуте вто-
рого периода Никлас Бергфорс, про-
водивший сотую встречу в составе 
«Адмирала», забросил пятую шайбу 
в ворота «мамонтов».

В начале финальной 20-минут-
ки Том Ванделль забросил шестую 
шайбу, а в дальнейшем «Адмирал» 
грамотно, по счету, сыграл в обороне, 
одержав вторую победу в новом году. 
Благодаря тому, что оба раза примор-
цы побеждали в основное время, им 
удалось набрать шесть очков из шести 
возможных и значительно укрепить 
свои позиции в турнирной таблице.

Алексей Михалдык

УСТУПАЯ ПО ХОДУ ВСТРЕЧИ С «ЮГРОЙ», «АДМИРАЛ» СМОГ ПЕРЕЛОМИТЬ ИСХОД 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ. ФОТО UGRA-HC.RU

Старт на 100 процентов
«Адмирал» открыл год двумя победами подряд

Приморский хоккейный клуб на-
чал 2015 год очень уверенно, офор-
мив две победы с одинаковым сче-
том 6:3. В первом случае дома был 
обыгран хабаровский «Амур», а спу-
стя четыре дня «Адмирал» завоевал 
три очка в Ханты-Мансийске.

Из новогоднего отпуска примор-
ские хоккеисты вышли на неделю 
раньше своих болельщиков – уже 
6 января на льду «Фетисов-Арены» со-
стоялось очередное дальневосточное 
дерби. Игроки «Амура» на праздник 
прибыли с опозданием, поэтому были 
вынуждены сократить разминку в два 
раза и, как следствие, в начале игры 
смотрелись очень вяло.

Напрашивался быстрый гол в ис-
полнении «Адмирала», но серия уда-
лений с обеих сторон внесла коррек-
тивы в темп игры и обеспечила счету 
«сухость» вплоть до середины первой 
20-минутки. Внести разнообразие в 
цифры на табло удалось Владиславу 
Ушенину, поразившему ворота точ-
ным броском от синей линии.

Под занавес периода хабаровчане 
снова получили две минуты штрафа и 
были наказаны «голом в раздевалку». 
Борисов ничего не смог поделать с 
щелчком Яна Коларжа из левого круга 
вбрасывания.

Во втором отрезке «Адмирал» отли-
чился еще дважды. Вначале Констан-
тин Макаров обокрал двух соперников 
и отдал передачу Лисину на пустые во-
рота – Энвер не промахнулся. Затем в 
меньшинстве забил Земчёнок.

Серьезное преимущество излишне 
раскрепостило хозяев, и вскоре от-
ветный удар нанес защитник хабаров-
чан Туукка Мянтюля. Как следствие, в 
заключительном отрезке приморцы 
играли в обороне гораздо строже, но 
не уследили за Лугиным, который с пя-
така отквитал еще одну шайбу.

Чтобы не доводить до греха, «Ад-
мирал» перевел игру в зону соперника, 
и в течение полутора минут дважды 
огорчил Печурского. Вначале свою 

Зима для России – нечто неиз-
меримо большее, чем преходящее 
холодное время года. Поэтизиро-
ванная веками, она стала олице-
творением страны, в которой на 
бескрайних пространствах в ме-
телях революций и реформатор-
ских грезах рождалась история. 
Познакомиться с образом зимы 
в произведениях российских 
и советских композиторов при-
глашают приморцев.

Концертную программу «Ме-
тель» представит Приморская кра-
евая филармония. Первое отделе-
ние концерта откроет Симфония 
№ 10 Соль мажор Вольфанга Ама-
дея Моцарта. Следом прозвучат 
музыкальные иллюстрации Георгия 
Свиридова к повести Александра  
Пушкина «Метель».  

– Первое отделение у нас будет 
классическое, а второе – эстрад-
ное. Публике мы  представим ше-
девры мировой музыки. Так, го-
сти филармонии услышат «Граве» 
Йозефа Бенды, «Поцелуй» Луид-
жи Ардити, знаменитую сюиту из 
мюзикла «Призрак оперы» Эндрю 
Ллойда Уэббера. Украшением вто-
рого отделения концерта станет 
гостья филармонии, блестящая пе-
вица с красивейшим голосом Вар-
вара Комаровская. Она исполнит 
Арию Кунигунды из мюзикла «Кан-
дид», – отметил художественный 
руководитель и главный дирижер 
Тихоокеанского симфонического 
оркестра филармонии Анатолий 
Смирнов.

Праздничную концертную программу 
представляет Приморская краевая филармония

Завершит представление компо-
зиция из мюзикла «Чудеса под Но-
вый год», который приморцы впер-
вые увидят в декабре 2015 года.  

– В конце выступления мы сы-
граем дивертисмент на мою му-
зыку, сюиту из мюзикла «Чудеса 
под Новый год». Это очень веселая, 
шумная и праздничная музыка, под 
которую герои объединяются в са-
мом конце спектакля. Сам мюзикл 
я написал много раньше для утрен-
ника во Дворце спорта в Волгогра-
де. Там он имел большой успех и 
был показан около 70 раз в течение 
двух первых лет. Приморцы поста-
новку увидят только в следующем 
концертном сезоне филармонии. 
Надеюсь, она им тоже понравится, 
– подчеркнул главный дирижер.

Наталья Шолик

«Метель» из музыки и слов

МЮЗИКЛ ИМЕЛ 
БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
И БЫЛ ПОКАЗАН ОКОЛО 
70 РАЗ В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ПЕРВЫХ ЛЕТ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«МЕТЕЛЬ»

14 января, 18:00.
Приморская краевая филар-

мония, Большой зал 
Тихоокеанский 

симфонический оркестр
Художественный руководитель 

и главный дирижер – заслуженный 
артист РФ Анатолий Смирнов.

Солистка – лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
Варвара Комаровская (сопрано, 
Москва).

Художественное слово – Денис 
Шамрин.

Ведущая – Наталия Мищенко.
Цена билетов:

300, 500, 700 рублей.
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