
Одна из турфирм Приморья 
приостановила свою деятельность, 
оставив без отдыха десятки своих 
клиентов. Жалобы от пострадавших 
принимает федеральный оператор, 
туры которого и продавала ком-
пания-посредник. Правомерность 
действий турфирмы сейчас про-
веряет прокуратура Владивостока. 
Между тем, подчеркивают экспер-
ты, это уже не первый случай, когда 
жители Приморья теряют деньги в 
результате банкротства компании. 
Только за последнее время в крае-
вой столице закрылось более 100 
офисов турфирм.

Накануне стало известно о за-
крытии одной из турфирм Примо-
рья  – ООО «Рубикон». Компания, 
продав путешествия от федерально-
го туроператора «Пегас Туристик», 
приостановила работу, оставив кли-
ентов без отпуска. Пока известно, 
что 17 человек обратились с пре-
тензиями в департамент по туризму 
Приморского края.

– На сегодняшний день уже приня-
ты заявления от 17 туристов, постра-
давших от действий ООО «Рубикон», 
– заявил заместитель директора де-
партамента туризма Владимир Щур. 
– С каждым из пострадавших инди-
видуально ведет работу ООО «Пегас 
Владивосток» – официальный пред-
ставитель «Пегас Туристик».  

Как подтверждают несостоявшие-
ся туристы, в местном офисе «Пегаса» 
принимают претензии и помогают 
составлять заявления в прокуратуру.

– В офисе компании на Нижне-
портовой были такие же, как мы, 
порядка 20 туристов, – пишет на 
одном из сайтов Владивостока об-
манутая туристка Мария. – Нам 
помогли составить претензию и 

заявление в прокуратуру, будет 
разбирательство.

К слову, прокуратура Владиво-
стока уже начала проверку сведений 
СМИ о приостановке деятельности 
ООО «Рубикон».  

– В целях своевременной защиты 
прав и интересов граждан по данному 
факту была организована проверка 
соблюдения требований федераль-
ного законодательства об основах 
туристской деятельности и о защите 
прав потребителей прокуратурой 
Владивостока, – отметили в проку-
ратуре Приморья. – Ход и результаты 
проверки поставлены на контроль 
в прокуратуре края.

Как объяснил «Приморской га-
зете» информированный источник, 

чтобы забронировать тур от «Пега-
са», турагентству «Рубикон» доста-
точно было внести 50% предоплаты, 
остальная сумма должна была по-
ступить на счет «Пегаса» за 10 дней 
до вылета туриста. Видимо, этого не 
произошло, поэтому горожане оста-
лись без путешествия.

– «Рубикон» получал от обма-
нутых туристов 100% стоимости 
путевки. 50% сразу перечислял «Пе-
гасу», 50% тратил на собственные 
нужды, – уточняет источник. – Оче-
видно, руководство понадеялось, 
что деньги на оставшуюся доплату 
появятся с приходом новых клиен-
тов, а их не появилось.   

Ситуация с «Рубиконом» – не един-
ственный за последнее время случай, 

когда приморцы страдают от неожи-
данного закрытия туркомпаний. Са-
мый простой способ обезопасить себя 
от подобной ситуации – скептически 
относиться к необычно дешевым 
предложениям, советуют эксперты.

– Конечно, все мы хотим сэконо-
мить на приобретении турпутевки 
и получить за минимальную стои-

мость максимальный набор услуг. Но 
все же при средней стоимости тура 
в 100 тыс. руб. на двоих странно ви-
деть турфирму, у которой такое же 
предложение на 20-30 тыс. дешевле, 
– заявила «Приморской газете» стар-
ший менеджер региональной сети 
турагентств «Пегас Туристик» Елена 
Фокина. – При сегодняшнем курсе 
доллара такая разница невозможна и 
должна насторожить потенциального 
покупателя. Сейчас стоит отдавать 
предпочтение только проверенным 
турагентствам.  

В целом, отмечают специалисты, 
поток туристов снизился на 30-50%. 
Из-за этого многие компании При-
морья вынуждены приостанавливать 
свою деятельность.

– В среднем турпоток в крае сни-
зился на 30%, в города Ближнего За-
рубежья – на 50%. Естественно, что 
турфирмы вынуждены сокращать 
статьи расходов, а некоторые и вовсе 
закрываться на неопределенный срок, 
– заявила «Приморской газете» ис-
полнительный директор некоммер-
ческого партнерства «Окно в Евра-
зию» Ирина Кушнарева. – Так, из 400 
владивостокских офисов продаж 30% 
закрылись или готовятся к ближай-
шему прекращению деятельности. 
Если курс доллара продолжит рост, 
количество турфирм в Приморье нач-
нет уменьшаться еще стремительней. 

Александра Попова

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

16 ЯНВАРЯ 2015 г.•ПЯТНИЦА•№ 3 (1021) 

Путешествие в прокуратуру
Приморская турфирма оставила своих клиентов без отдыха

День открытых дверей пройдет 
в кампусе ДВФУ

В субботу, 24 января, Дальнево-
сточный федеральный университет 
проведет для своих будущих абиту-
риентов День открытых дверей. Как 
сообщили в департаменте образова-
ния и науки Приморского края, здесь 
старшеклассники и их родители смо-
гут узнать все о правилах поступления 
и обучении в ДВФУ, задать интересу-
ющие вопросы представителям при-
емной комиссии, пообщаться с веду-
щими преподавателями и учеными.

– Школьники смогут пройти бес-
платное компьютерное профори-
ентационное тестирование, которое 
помогает определиться с профессио-
нальными наклонностями и грамотно 

выбрать направление обучения, – 
рассказали в департаменте.

Также для абитуриентов будут 
работать различные мастер-классы, 
презентации, интерактивные занятия 
и открытые лекции. Любой желаю-
щий сможет побывать на экскурсии 
по спортивным объектам кампуса 
и заглянуть в учебную телестудию 
ВУЗа. Кроме того, абитуриенты смо-
гут посетить жилые корпуса кампуса, 
пообщаться со студентами и узнать 
все о жизни на острове из первых уст.

Мероприятие пройдет 24 января 
в кампусе ДВФУ на острове Русском 
с 10:00 до 16:00.

Марина Антонова

ОКОЛО 20 ПРИМОРЦЕВ НЕ СМОГЛИ ОТПРАВИТЬСЯ НА ОТДЫХ ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ТУРФИРМЫ. ФОТО PLANECLAIM.COM

ВИКТОР ГОРЧАКОВ: 
«НЕКОТОРЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
УЖЕ ПЕРЕХОДЯТ НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ САМОУПРАВЛЕНИЯ» С.4

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ОСНАСТИЛИ КОМПЛЕКТАМИ
КОНЦЕРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РЕМОНТ ПРИМОРСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В 2014 ГОДУ

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ:
«ЖАЛКО ПРОИГРЫВАТЬ 
В КОНЦЕ ИГРЫ» 
С.16

СПРАВКА «ПГ»
Туристы, которые приобрели туры «Пегас Туристик» через ООО «Рубикон», мо-
гут обратиться в ООО «Пегас Владивосток» по адресу: ул. Нижнепортовая, 1, 
офис 222. С каждым из пострадавших вопрос будет решен в индивиду-
альном порядке с соблюдением действующего законодательства. Также 
пострадавшие могут обратиться в департамент туризма Приморского края 
за консультацией по телефонам: (423) 240-23-21, 240-09-52.

ЖАН КУЗНЕЦОВ:
«ПРИМОРЬЕ СТАНЕТ СПОРТИВНЫМ 
ФОРПОСТОМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИИ» С.3
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НОВОСТИ
Уведомлению не подлежит
Супермаркеты и точки общепита больше не будут 
предупреждать о проверках

Роспотребнадзор перестанет предупреждать о пла-
нируемых проверках супермаркеты и точки общепита. 
Сейчас ведомство должно уведомлять предпринимате-
лей не менее чем за сутки. Расширенные полномочия 
Роспотребнадзор получит уже 23 января этого года после 
вступления в силу закона № 532-ФЗ. Предприниматели 
опасаются, что новый норматив приведет к росту числа 
необоснованных рейдов. Эксперты отреагировали на из-
менения спокойно: и сейчас проверки достаточно легко 
инициировать, считают специалисты.

Роспотребнадзор теперь может не уведомлять о гото-
вящихся проверках магазины и супермаркеты, производи-
телей продуктов питания и точки общепита. Соответству-
ющие полномочия ведомство получило после подписания 
президентом закона № 532-ФЗ, который вступает в силу 
23 января 2015 года. Интересно, что еще летом прошлого 
года Роспотребнадзор выступал с предложением ввести 
внезапные проверки. Однако тогда соответствующий за-
конопроект ведомства получил отрицательное заключение 
Министерства экономического развития.

Согласно действующему законодательству, ведомство 
обязано предупреждать учреждение о внеплановой про-
верке не менее чем за сутки. Уведомление не требовалось 
только в самых исключительных случаях: если существо-
вала угроза причинения вреда жизни, здоровью людей или 
угроза возникновения технической катастрофы.

Изменения в законодательстве обеспокоили представи-
телей малого бизнеса – предприниматели опасаются нео-
боснованных проверок.

– Я не понимаю того, что происходит. У нас уже есть 
производственный контроль, который мы выдерживаем. 
Есть добровольная сертификация и другие важные ме-
роприятия. Зачем нужны дополнительные проверки? – 
недоумевает председатель Союза предпринимателей 
Спасска-Дальнего Ирина Иванова. – Сложившаяся ситуа-
ция не стимулирует к развитию бизнеса.

СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА СМОГУТ НАГРЯНУТЬ С ПРОВЕРКОЙ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В то же время, обнадеживают эксперты, каких-то осо-
бенных изменений в системе защиты прав потребителей, 
в связи с вступлением в силу закона, ждать не стоит. Дело в 
том, что проверки по заявлениям, представляющим реаль-
ную угрозу, и ранее проводились без согласования с проку-
ратурой – лишь с ее извещением о мероприятии. 

– Большой проблемы я не предвижу, так как те конт-
рольные мероприятия, которые уже проводятся, с фор-
мальной точки зрения и так легко инициировать, – заявил 
«Приморской газете» директор по стратегическому плани-
рованию фонда поддержки  предпринимательства и стра-
тегических инициатив Приморского края Павел Китаев. 
– Поэтому, надеюсь, данный закон будет использоваться 
только для развития бизнеса и защиты прав потребителей, 
на что он и рассчитан изначально.

Единственное, на чем делают акцент эксперты, – но-
вый закон, по сути, делает ненужным принятый в 2008 
году № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей…». Основные положения 
этого норматива как раз касаются проведения плановых 
и внеплановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

В целом отношения между продавцом и потребителем 
в России давно необходимо переводить в совершенно 
иную плоскость, заявляет уполномоченная по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. 

– Затраты на содержание контрольно-надзорных ор-
ганов в стране на сегодняшний день итак зашкаливают: 
они составляют 2-4% от валового продукта, – сообщила 
«Приморской газете» бизнес-омбудсмен. – Да, необходи-
мо налаживать судебную систему, систему защиты прав 
потребителей, но не с точки зрения проведения меропри-
ятий контроля какими-то отдельными органами. Каждый 
потребитель должен знать, как, когда и куда ему обратить-
ся. И знать, что его обращение пройдет без волокиты и по-
зволит оперативно  решить возникший вопрос.

Наталья Шолик

ИНФРАСТРУКТУРА

Развязку на трассе Де-Фриз – поселок Новый 
будет строить новый подрядчик

В Приморье расторгнут договор с подрядчиком, осуществляющим строи-
тельство развязки на трассе Де-Фриз – поселок Новый. Причина – недобро-
совестное выполнение работ строительной организацией. По информации 
департамента дорожного строительства Приморского края, на сегодняшний 
день ведется подготовка к аукциону, где будет выбран новый подрядчик.

Решение о расторжении контракта было принято в ходе инспекцион-
ной поездки вице-губернатора края Олега Ежова. Поводом рабочей поезд-
ки стали многочисленные сообщения местных жителей о том, что работа 
на объекте приостановлена.

В ходе проверки выяснилось, что строительство идет с серьезным от-
ставанием от графика. Подрядчик выполнил только половину необходи-
мого объема работ. Асфальт уложен лишь на части развязки, кроме того, 
один из разворотов не готов даже в грунте. Представители компании-под-
рядчика на месте не смогли объяснить причину медленной работы.

Отметим, в рамках проекта строительства дороги поселок Новый – 
Де-Фриз съезды запланированы не были. Власти края тогда провели 
встречу с местными жителями, которые пожаловались на отсутствие съез-
дов и дальность мест для разворотов. После этого глава региона поручил 
в ближайшие годы построить ряд развязок, две из них уже готовы. Еще 
три съезда будут построены на продолжении трассы на участке Седанка – 
Патрокл: в районе улицы Снеговой, на улице Фадеева, в районе золоотва-
ла, и на улице Космонавтов, в районе бухты Тихой.

Андрей Черненко

ИНИЦИАТИВА

Число туристов в группе при безвизовых 
поездках в КНР предложили снизить

Администрация Приморского края предложила внести изменения в 
Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безви-
зовых групповых туристических поездках в части, касающейся снижения 
минимального числа участников группы. Сейчас туристов в группе для 
безвизовой поездки должно быть не менее пяти. Предлагается снизить 
это число до трех человек, включая представителя направляющей ком-
пании. А также предусмотреть возможность нахождения на приграничной 
территории туристских групп без ночевки. Инициатива уже направлена в 
правительство РФ, также этот вопрос рассматривает Главное управление 
по туризму КНР. 

Данное предложение было поддержано на совещании по развитию 
игорной зоны «Приморье». Как отметил во время мероприятия генераль-
ный директор «Первой игровой компании Востока» Джон Ванг, админи-
страции региона необходимо содействовать в максимальном упрощении 
визовых формальностей для гостей казино. Губернатор Владимир Миклу-
шевский согласился с инвестором. 

Марина Антонова

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2014 году в школах Приморья начали работу 
188 молодых педагогов

В школы Приморья активно привлекают молодых специалистов. 
В прошлом году в регионе начали работу 188 молодых педагогов, из них 
38 человек  – в сельской местности.

Число учителей в крае постепенно растет и на данный момент со-
ставляет более 23 тысяч человек. Как отмечают в краевом департамен-
те образования и науки, дефицит кадров помогают восполнить молодые 
специалисты. Во всех муниципалитетах Приморья предусмотрены меры 
по социальной поддержке молодых педагогов.

– 20 молодым специалистам, прибывшим на работу в сентябре 2014 
года, были предоставлены комнаты в общежитии. 14 педагогов получили 
служебное жилье, в некоторых муниципалитетах учителям оплачивают 
аренду жилплощади. Кроме того, у молодых специалистов есть возмож-
ность участвовать в краевых госпрограммах по развитию сельского хозяй-
ства и обеспечению жильем, – отметили в департаменте.

В ряде муниципальных образований Приморья молодым учителям ока-
зывают финансовую поддержку. Средства из местных бюджетов идут на 
единовременные выплаты в размере от двух до десяти должностных окла-
дов, ежемесячные доплаты от 10 до 150% от оклада. В сельской местности 
дополнительно установлены доплаты в размере 25% оклада. 

Марина Антонова

СОЦПОДДЕРЖКА

100 учеников из Приморья на каникулах 
побывали в Москве и Санкт-Петербурге

Сто приморских школьников от 12 до 16 лет на зимних каникулах от-
правились в учебно-познавательные туры в Москву и Санкт-Петербург. 
Дети вернулись домой на этой неделе.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, 
в учебно-познавательный тур отправились отличники, активисты, спорт-
смены, победители различных конкурсов. А также ребята, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, но при этом стремящиеся к наилучшим 
учебным результатам.

Приморские школьники не только познакомились с культурой, архи-
тектурой и историей Москвы и Санкт-Петербурга, но и встретились с ин-
тересными людьми, посетили Кремль и Эрмитаж, ВДНХ и Царское село.

Андрей Черненко 

Источник: Левада-центр
Опрос проводился в декабре 2014 года
Количество опрошенных: 1600 человек

РОССИЯНЕ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СТРАНЫ

КИТАЙ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

СТРАНЫ СНГ/БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
(ТАКИЕ КАК УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ) 

CТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
(ТАКИЕ КАК ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ) 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

ДРУГОЕ 

ИСЛАМСКИЕ СТРАНЫ 

ОПРЕДЕЛЕННО СОГЛАСНЫ

СКОРЕЕ, СОГЛАСНЫ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

СКОРЕЕ, НЕ СОГЛАСНЫ

ОПРЕДЕЛЕННО НЕ СОГЛАСНЫ

47%

27%

12% 

8% 

4%

2%

1%

53%

34%

7%

6%

2%

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, НА УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С КАКОЙ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНА 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ РОССИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА?

ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, 
ЧТО СТРАНЫ ЗАПАДА ПРОВОДЯТ СЕЙЧАС ВРАЖДЕБНУЮ 

ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ?
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ИНТЕРВЬЮ

ЖАН КУЗНЕЦОВ:
«ПРИМОРЬЕ СТАНЕТ СПОРТИВНЫМ ФОРПОСТОМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ»

ПО СЛОВАМ ЖАНА КУЗНЕЦОВА, СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ ПРОДОЛЖИТСЯ И В 2015 ГОДУ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

Семь медалей высшей пробы на Чемпио-
нате и Первенстве мира по кудо, триумфаль-
ные старты Ивана Штыля, рекордные победы 
Виталия Оботина – эти и другие достижения 
останутся частью славной истории приморско-
го спорта в 2014 году. О том, как сложился про-
шлый год для приморских спортсменов, какие 
виды спорта особо популярны среди примор-
цев и как регион готовится к сдаче нормативов 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), «Приморской газете» 
рассказал директор департамента физической 
культуры и спорта края Жан Кузнецов. 

– В прошлом году в Приморье было прове-
дено порядка шести международных соревно-
ваний, 11 всероссийских, более 20 дальнево-
сточных. Дальше, уверен, будет только больше. 
На 2015 год, к слову, уже поданы заявки на 11 
международных мероприятий, 20 российского 
уровня и 30 дальневосточных. Как видите, есть 
заметный прогресс.

– КАКИЕ ИЗ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ БЫЛИ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАКОВЫМИ?

– Все мероприятия в той или иной степе-
ни были знаковыми. В феврале Приморский 
край встречал эстафету Паралимпийского огня 
XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи. Огонь 
эстафеты пронесли по улицам Владивостока 
100 факелоносцев, 30 из которых – люди с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
свидетелями пробега стали тысячи жителей и 
гостей столицы Приморья.

Летом во Владивостоке состоялись Игры 
стран Японского моря – это международное 
мероприятие, проводимое среди школьников. 
12 последних лет Приморье в нем участие не при-
нимало, но в прошлом году было решено возоб-
новить участие, и наше подрастающее поколение 
вновь получило возможность соревноваться со 
сверстниками из Японии, Китая и Республики 
Корея. А в начале сентября на острове Русском в 
кампусе ДВФУ прошел первый краевой фестиваль 
школьного дворового спорта «Все на старт!». Этот 
пилотный проект собрал более 600 ребят со все-
го Приморского края. На открытие соревнований 
прибыла легендарная фигуристка, трехкратная 
олимпийская чемпионка и десятикратная чемпи-
онка мира Ирина Роднина. Приморские школь-
ники состязались в уличном баскетболе, волей-
боле, мини-футболе, теннисе, шахматах, гребле 
на лодках класса «Дракон», спортивной аэробике 
и легкоатлетической эстафете. Фестиваль прошел 
с большим успехом. По его итогам было принято 
решение в 2015 году сделать мероприятия меж-

дународным и проводить его среди школьников 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

– А ЧТО НАСЧЕТ ВЫЕЗДНЫХ ТУРНИРОВ? 
КАК НАШИ СПОРТСМЕНЫ
ПРЕДСТАВИЛИ КРАЙ?

– Хочу отметить, что в спорте высших дости-
жений в 2014 году были показаны лучшие ре-
зультаты в современной истории края. Множе-
ство золотых медалей с ведущих мировых арен 
говорят сами за себя. Это семь золотых наград 
с чемпионата и первенства мира по кудо, восемь 
золотых медалей с чемпионата и первенства 
мира по гребле на лодках класса «Дракон», три 
«золота» взял Иван Штыль на чемпионате мира 
по гребле на байдарках и каноэ, шесть высших 
наград на чемпионате мира среди спортсменов 
с нарушением слуха завоевал пловец Виталий 
Оботин, Шамиль Абдулаев выиграл титул чем-
пиона мира в смешанных боевых единобор-
ствах, бадминтонная команда «Приморье» в 
пятый раз завоевала титул сильнейшей клубной 
команды Европы 2014 года. И это лишь часть 
достижений, о которых я могу рассказывать 
еще очень много.

– КАКИЕ ВИДЫ СПОРТА НАИБОЛЕЕ ПОПУ-
ЛЯРНЫ СРЕДИ ПРИМОРЦЕВ?

– Как и на большей части территории Рос-
сии, самым массовым видом спорта в Примо-
рье является футбол. Им занимаются порядка 
30 тысяч приморцев. Также в лидерах баскет-
бол, волейбол, легкая атлетика, единоборства. 
К этим видам спорта добавился еще и хоккей, 
который сейчас переживает в нашем крае на-
стоящий бум. 

Чтобы население могло физически разви-
ваться, необходимо иметь соответствующую 
спортивную инфраструктуру. Действующая в 
крае госпрограмма предусматривает строи-
тельство новых спортивных сооружений и ре-
конструкцию существующих. В прошлом году 
на территории Приморского края был введен 
в эксплуатацию целый ряд спортсооружений 
в Хороле, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, 
Лесозаводске. Кроме этого, в 2014 году по 
инициативе главы Приморья Владимира Ми-
клушевского по всей территории края началось 
строительство универсальных спортивных пло-
щадок. 

– ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ЭТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ?

– Это хоккейная коробка, установленная 
на основании из бетона, на который нанесено 
специальное резиновое покрытие. На такой 
спортплощадке можно заниматься спортом 
круглый год – в летний период играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, в различные подвижные 
игры, а зимой, если залить льдом, можно играть 
в хоккей, заниматься другими ледовыми ви-
дами спорта или просто кататься на коньках. 
Также в комплекс входят раздевалки для спор-
тсменов, тренажеры, зрительские трибуны, 
столбы уличного освещения. Получается самый 
настоящий спортивный городок. Повсеместно 

новые спортобъекты становятся центром спор-
тивной жизни – на них занимаются как дети, 
так и взрослые.

– С 2015 ГОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, КАК 
И ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, НАЧНЕТСЯ СДАЧА 
НОРМАТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ». КАК К ЭТОМУ ГОТОВЯТСЯ 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ?

– Новые универсальные спортплощад-
ки планируется использовать и для сдачи 
нормативов комплекса ГТО. Также во все 
общеобразовательные учреждения При-
морья закуплен спортивный инвентарь и 
оборудование для подготовки учащихся. 
Всего определено 11 возрастных ступе-
ней комплекса ГТО от 6 до 70 лет и старше. 
В испытания входят четыре основных теста и не-
сколько дополнительных на выбор: бег, прыжки, 
тесты на силу и гибкость, метания спортивных 
снарядов, плавание, лыжные гонки, стрельба, 
турпоход. По итогам сдачи комплекса пред-
усматривается вручение золотых, серебряных 
и бронзовых значков ГТО.

Нормативы вполне доступны для людей, ре-
гулярно занимающихся физической культурой. 
Этим летом я сам попробовал выполнить тесты, 
с чем успешно справился.

– ЕСЛИ В МАССОВОМ СПОРТЕ ИЗМЕНЕ-
НИЯ ПРОИСХОДИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕН-
НО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ТО У ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ БЫЛ ПОВОД ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА. В ЧАСТНОСТИ, РЕЧЬ 
ШЛА О СОКРАЩЕНИИ БЮДЖЕТА БОЛЬ-
ШИНСТВА КОМАНД. КАК СЕЙЧАС ОБСТО-
ЯТ ДЕЛА?

– Не буду ничего прогнозировать, но могу 
сказать, что на сегодняшний день все спор-
тивные клубы, представляющие Приморский 
край в чемпионатах России, будут сохранены. 
Принятый на 2015 год бюджет позволит всем 
нашим клубам принимать дальнейшее участие 
в регулярных чемпионатах.

– НАИБОЛЕЕ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ 
СЕЙЧАС В «ЛУЧЕ-ЭНЕРГИИ». 
КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ 
ПЕРЕД КОМАНДОЙ В 2015 ГОДУ?

– Главная футбольная команда Приморья 
продолжит выступление в ФНЛ. Задача у всех 

спортсменов всегда одна – добиваться наилуч-
ших результатов, стремиться побеждать и ра-
довать болельщиков своими успехами.

– КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИ-
МОРСКОГО СПОРТА В НЫНЕШНЕМ ГОДУ?

В числе основных задач департамента – раз-
витие детско-юношеского спорта, включающее 
поддержку муниципальных ДЮСШ. Будут про-
должены разработка и реализация концепции 
развития хоккея. Уже есть договоренность с 
компанией «Роснефть» о выделении Приморью 
300 млн руб. на строительство в крае пяти кры-
тых ледовых арен в городах Арсеньев, Находка, 
Уссурийск, Дальнегорск и Лесозаводск.

В следующем году продолжится развитие 
современной спортивной инфраструктуры, 
введение в эксплуатацию новых универсальных 
спортивных площадок во всех муниципалите-
тах края. В целях их дальнейшего эффектив-
ного использования разрабатывается проект 
краевой программы «Дворовый тренер». Мы 
планируем оказание поддержки органам мест-
ного самоуправления на возмещение части за-
трат на оплату труда тренеров, организующих 
тренировочные процессы по различным видам 
спорта для детей и подростков на данных спор-
тивных сооружениях.

Без внимания не останется адаптивная фи-
зическая культура и спорт для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Будет оказана 
поддержка спорту высших достижений – обе-
спечение предолимпийской подготовки спорт-
сменов Приморского края к летней Олимпиаде 
2016 года в Бразилии.

Кроме того, с минспортом достигнута догово-
ренность о строительстве на территории остро-
ва Русский легкоатлетического стадиона и кры-
того легкоатлетического манежа за счет средств 
федерального бюджета. Также предваритель-
но были рассмотрены варианты строитель-
ства здесь тренировочной базы, включающей 
дворец спорта для занятий игровыми видами 
спорта, дворец спорта единоборств, трасса для 
проведения соревнований по маунтинбайку 
(велоспорт).

Еще сейчас совместно с министерством 
спорта прорабатывается концепция создания 
в крае тренировочной базы, где можно было 
бы проводить предолимпийскую подготов-
ку и акклиматизацию сборных команд России 
к предстоящим Олимпийским играм в Корее 
(2018 г.) и Японии (2020 г.). Созданная совре-
менная инфраструктура позволит в дальнейшем 
проводить в регионе крупные всероссийские и 
международные спортивные мероприятия.

Вот такие перспективы развития спорта 
в Приморье на ближайшие годы. Уверен, что 
планомерная совместная работа министерства 
спорта РФ, краевой администрации, спор-
тивных федераций, компаний всех форм соб-
ственности принесет свои плоды, и в Примор-
ском крае будет создан мощный современный 
кластер – спортивный форпост на Дальнем 
Востоке России.

Беседовал Алексей Михалдык

ВСЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРИМОРЬЕ В 
ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ, 
БУДУТ СОХРАНЕНЫ

СЕЙЧАС 
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
СОЗДАНИЯ В КРАЕ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ ПРЕДОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ 
КОМАНД РОССИИ
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(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

В Госдуму внесен законопроект, 
разработчики которого предлага-
ют наделить субъекты РФ правом 
уменьшать или увеличивать штра-
фы за нарушение правил дорожного 
движения (ПДД). Впрочем, отмечают 
специалисты, предложенная мера из-
быточна – разница между федераль-
ным и местным штрафом все равно 
будет перечисляться в госказну.

Группа депутатов Госдумы под-
готовила законопроект, вносящий 
изменения в КоАП и Бюджетный ко-
декс РФ. Как отмечают «Известия», 
депутаты предлагают наделить реги-
ональные власти полномочиями по 
регулированию размеров штрафов за 
административные правонарушения 
в части нарушений правил дорожного 
движения. В пояснительной записке 
отмечается, что поправки в Бюджет-
ный кодекс предполагают, что разни-
ца между федеральным и местным 
штрафом будет перечисляться в гос-
казну, а не в региональный бюджет. 
По мнению парламентариев, мера 
должна помочь дифференцировать 
размер штрафов в зависимости от ре-
алий того или иного субъекта России.

– Когда в Москве и Питере санк-
ции за нарушения ПДД стали в разы 
больше в сравнении с другими субъ-
ектами, мы пытались ситуацию изме-
нить – уравнять законодательно, – от-
мечает депутат Ярослав Нилов. – Не 
получилось. Потом просили Госдуму 
обратиться в суд. Но идея не была 
поддержана партией большинства. 
Тогда мы собрали более 90 подписей 
депутатов и обратились в Конститу-
ционный суд, который в своем реше-

нии указал, что в КоАП могут быть 
предусмотрены разные штрафные 
санкции за одни и те же правонаруше-
ния в зависимости от субъекта. При 
этом было указано, что такие права 
могут быть делегированы законода-
тельным собраниям субъектов.

Депутат добавил, что законо-
проект был подготовлен во испол-
нение решения Конституционного 
суда. В случае принятия документа 
парламенты регионов смогут само-
стоятельно устанавливать величину 
штрафов за нарушение ПДД, ориен-
тируясь на базисные федеральные 
нормы. Вместе с тем депутаты на-
стаивают на введении дополнений в 
Бюджетный кодекс для недопуще-
ния обогащения регионов за счет за-
вышенных штрафов.

«Для предотвращения возмож-
ности использования субъектами 
Российской Федерации полномочий 
исключительно в фискальных целях 
представленный законопроект необ-
ходимо рассматривать и принимать 
одновременно с подготовленным 
проектом федерального закона о 
дополнении в Бюджетный кодекс 
РФ, согласно которому сумма пре-
вышения административного штра-
фа, установленная законом субъекта 
Российской Федерации, будет зачис-
ляться не в региональный, а в феде-
ральный бюджет», – говорится в по-
яснительной записке законопроекта.

Впрочем, парламентарии Примо-
рья не видят смысла в нововведении. 
По мнению заместителя председате-
ля комитета по бюджетно-налоговой 
политике и финансовым ресурсам 
краевого Законодательного собрания 
Владимира Беспалова, регионы вряд 
ли будут увеличивать штрафы в усло-
виях наметившегося кризиса.

– Учитывая кризисные явления, 
ни в коем случае нельзя повышать 
штрафы, –  заявил Владимир Беспа-
лов «Приморской газете». – Это будет 
означать, что регион, не имея от этого 
доходов, будет нести субсидиарную 
ответственность за возросшую на-
грузку на население. На мой взгляд, в 
данный момент подобные законопро-
екты неуместны.

Юлия Беликова

На свое усмотрение

Несколько округов Приморья уже перешли на новую 
систему местного самоуправления (МСУ) «глава админи-
страции – глава города». Так, Спасском-Дальним и Даль-
нереченском теперь управляют сразу два человека: один 
занимается политикой, другой – хозяйственными делами. 
Что касается других районов и городов, местным главам, 
не готовым заканчивать свою политическую карьеру, 
нужно задуматься, на какую должность они хотят претен-
довать, отмечают эксперты.

После принятой в прошлом году реформы МСУ муници-
палитеты Приморья начали приводить свое законодатель-
ство в соответствие с региональным – вносить поправки в 
уставы. Параллельно запущен процесс непосредственного 
реформирования системы управления городами и района-
ми. Если на первое муниципалитетам отведено три месяца, 
что объясняет спешку на местах, то с последним краевой 
парламент решил не торопить муниципалитеты региона.

– Есть федеральный закон, который дает главам муни-
ципалитетов право доработать до конца срока и уже потом 
привести систему управления в соответствие с региональ-
ными требованиями, – заявил накануне на пресс-конферен-
ции спикер краевого парламента Виктор Горчаков. – Неко-
торые муниципалитеты не стали пользоваться этим правом 
и уже переходят на новую систему, которая предусматрива-
ет наличие и главы администрации, и главы города (района).

Несколько муниципалитетов Приморья в конце дека-
бря прошлого года подвели итоги конкурсов на замещение 
должности главы администрации, который будет занимать-
ся вопросами хозяйственной деятельности города или райо-
на. Так, были заключены контракты с новыми руководителя-
ми администраций Дальнереченска и Спасска-Дальнего. 16 
декабря главой администрации Дальнереченска был утвер-
жден Сергей Васильев, ранее возглавлявший территориаль-
ную избирательную комиссию Дальнереченского городско-
го округа. Отметим, глава Дальнереченска и руководитель 
местной думы – Александр Павлов.

В Спасске-Дальнем 12 декабря конкурсная комиссия 
провела собеседование с тремя претендентами на пост го-

Сменили власть
Регулирование штрафов за нарушение 
ПДД предлагают отдать регионам Спасск и Дальнереченск перешли 

на «двуглавую» систему управления

Госпродагентство Приморья 
возглавит Андрей Бронц

Андрей Бронц, занимающий 
должность директора краевого де-
партамента сельского хозяйства и 
продовольствия, переходит на ме-
сто руководителя Государственного 
агентства по продовольствию При-
морского края, сообщили в админи-
страции региона.

С 16 января возглавлять департа-
мент сельского хозяйства будет Денис 
Бочкарев (ранее – заместитель на-
чальника департамента). Такое реше-
ние принято губернатором Приморья 
Владимиром Миклушевским.

Как отметили в администрации, во 
время Большого проезда по краю гла-
ве региона поступало много вопросов 
от сельхозтоваропроизводителей и 
жителей муниципалитетов об отсут-
ствии возможности реализации сель-
хозпродукции, что сдерживает разви-
тие агропромышленного комплекса.

Для совершенствования системы 
сбыта губернатор принял решение 
приостановить процедуру внешнего 
наблюдения в госпродагентстве и на-
значить нового руководителя. Также 

глава региона поручил откорректи-
ровать целевые задачи структуры. 
Работа Государственного агентства 
по продовольствию Приморского 
края будет направлена на решение 
важнейших задач в оптимизации про-
довольственных потоков, а также на 
улучшение системы закупа, создание 
логистических центров и вхождение 
региона в федеральную продоволь-
ственную сеть.

– Должность руководителя этой 
структуры крайне важная и ответ-
ственная. Поэтому ее должен возглав-
лять профессионал, который знает 
отрасль и особенности края, потреб-
ности местных фермеров и крупных 
сельхозтоваропроизводителей. Это 
необходимо для реализации новых 
целей и задач госпродагентства как 
государственного оператора Примор-
ского края по созданию эффективной 
товаропроводящей сети, – проком-
ментировал назначение Андрея Брон-
ца на должность вице-губернатор 
Приморья Сергей Сидоренко.

Марина Антонова

родского хозяйственника и представила их кандидатуры для 
голосования на заседании местной думы. Как и ожидалось, 
кресло главного городского управляющего (без приставки 
и.о.) занял Вадим Мироненко, хорошо известный примор-
цам по многолетней работе в качестве директора «Дальэ-
нергосбыта». С 2012 по 2014 год Вадим Мироненко зани-
мал должность директора МУП «Расчетно-кассовый центр 
жилищно-коммунального хозяйства Владивостока». Глава 
Спасска и руководитель местной думы – Татьяна Труднева.

И Спасск-Дальний, и Дальнереченск уже давно управ-
ляются по схеме «глава города – глава администрации». 
В Уссурийске, который отказался от прямых выборов мэра 
летом 2014 года, новая схема МСУ полностью заработала 
1 декабря 2014 года. Тогда на должность главы администра-
ции был утвержден экс-помощник губернатора по земель-
ному закону Евгений Корж. Краевая столица предположи-
тельно в середине февраля проведет конкурс на должность 
главы администрации.

Что касается муниципальных образований Приморья, где 
еще не введен институт городских управляющих, им надле-
жит прописать новую схему избрания руководителей в сво-
их уставах к февралю 2015 года.

На плечи городских управляющих ляжет двойная ответ-
ственность – перед населением и перед депутатами местной 
думы, которым новый закон дал право досрочно расторгать  
контракт с этим руководителем. Поэтому нынешним главам 
территорий стоит всерьез задуматься, на какую должность 
претендовать, обращают внимание депутаты Законодатель-
ного собрания Приморья.

– Глава города или района – это должность, на которую, 
по сути, назначает население (главой города или района 
становится председатель местной думы, депутаты которой 
избираются на выборах. Снять с должности главу города, в 
отличие от главы администрации, местная дума не вправе 
– «ПГ»), в то время как глава администрации нанимается по 
контракту. То есть первый несет ответственность перед насе-
лением, второй – перед населением и депутатами, – заявил 
«Приморской газете» заместитель  председателя комитета 
по региональной политике и законности Законодательного 
собрания Приморья Павел Ашихмин. – И у сегодняшнего 
местного руководства есть время подумать, с какими обя-
занностями они в силах справиться – c решением политиче-
ских вопросов (компетенция главы района или города) или 
же хозяйственных (обязанности главы администрации).

Александра Попова

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ СОБИРАЮТСЯ НАЗНАЧИТЬ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

МЕРА ДОЛЖНА 
ПОМОЧЬ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 
РАЗМЕР ШТРАФОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РЕАЛИЙ ТОГО ИЛИ 
ИНОГО СУБЪЕКТА 
РОССИИ

НА ПЛЕЧИ ГОРОДСКИХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ЛЯЖЕТ ДВОЙНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ПЕРЕД 
НАСЕЛЕНИЕМ И ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

ПОЛИТИКА
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хорошо, а его фирма поставляла жителям го-
рода даже живые пальмы и прочие редкости. 
В это же время он начинает работать в газете 
«Восточный Вестник», а также часто печатается 
в «Дальнем Востоке». Это в основном полеми-
ческие заметки «на злобу дня» и другие мате-
риалы, зачастую под псевдонимами. Благодаря 
такой активности и тянущемуся за ним имиджу 
смутьяна, причастного к покушению на царя, 
Б.Д. Оржих далеко не со всеми жителями Вла-
дивостока был в добрых отношениях.

Особенно обострились его отношения с 
Н.А. Пальчевским, вице-председателем ОИАК, 
ставшим известным благодаря исследованию 
«пьяного хлеба» – проблемы земледельцев того 
времени. Тут присутствовал и момент неприя-
тия «каторжного элемента» в ОИАК, к которому 
иные члены общества относились с недоверием, 
и явно не сложившиеся личные отношения, и 
подозрения в неких «тайных встречах» (возмож-
но, даже конспиративных) в музее общества. 
Далеко не все в городе относились к Б.Д. Оржи-
ху с уважением. Так, в ноябре 1901 года в газете 
«Восточный Вестник» была опубликована статья 
под названием «Наш ученый садовод», содержа-
щая самые разные обвинения в его адрес, грани-
чащие с оскорблениями.

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 1905 году Б.Д. Оржих выехал в Японию, 

оставив дело и супругу во Владивостоке; воз-
можно, что вызвано это его политическими 
взглядами. В историческом архиве Дальнего 
Востока есть дело под названием «Донесения 
о революционных выступлениях в г. Владивосто-
ке и переписка об аресте и негласном надзоре за 
людьми, распространяющими прокламации, ли-
стовки и ведущими агитацию», в котором фами-
лия Оржиха встречается достаточно часто. Так, 
8 марта 1906 года военный губернатор Примор-
ской области генерал-майор В.Е. Флуг сообщает 
Приамурскому генерал-губернатору П.Ф. Унтер-
бергеру: «Ввиду упорных слухов о пребывании в 
городе Оржиха даны соответствующие распоря-
жения, но ни здесь, ни на отходящих пароходах 
он не обнаружен. Принадлежащие Оржиху ти-
пография и библиотека вследствие внушаемых 
ими подозрений – опечатаны».

23 марта он же дополняет: «22-го марта 
вследствие полученной от консула в Нагасаки 
телеграммы о прибытии туда из Шанхая Оржи-
ха, мною послана телеграмма об арестовании 

его и высылке сюда (т. е. во Владивосток – И.Е.)». 
Арестовать Б.Д. Оржиха не удалось, и он осел в 
Нагасаки, продолжая проявлять антиправитель-
ственную активность. Еще в одном деле из того 
же архива, названном «О революционной пропа-
ганде, направляемой группой русских революци-
онеров из Нагасаки и Шанхая», также есть све-
дения о «подрывной» деятельности Б.Д. Оржиха, 
осуществляемой уже из Японии. 1 сентября 1907 
года начальник Владивостокского охранного от-
деления подполковник Завадский докладывает:

«Приехавшими в Японию из России упол-
номоченными из Центрального Комитета с-р., 
совместно с группой Нагасакской революцион-
ной партии, предполагается в скором времени 
совершить ряд террористических актов. 1-го 
августа состоялось секретное собрание… реше-
но: произвести ряд покушений над рядом лиц 
кр. Владивостока и одновременно с этим по-
пытаться уничтожить наши военные суда, стоя-
щие на рейде во Владивостоке, для сего путем 
печатной и устной пропаганды среди судовых 
экипажей сначала возбудить их неудовольствие, 
а затем при помощи единомышленников из лиц 
экипажа поднять возмущение на крейсере «Ас-
кольд» и других судах, захватив судовые кассы, 
потопить крупные суда и на отряде миноносцев 
и транспорте постараться уйти в Японию…»

А 29 января 1908 года русский консул По-
ляновский докладывает из Нагасаки военному 
губернатору Приморской области: «Подтвер-
дилось, что Оржих ездил в Шанхай по делу 
отправки к Вам боевых материалов… Цен-
тральным комитетом с.-р. несколькими цир-
кулярами было предписано произвести около 
Нового года во Владивостоке демонстрацию 
с убийством из начальствующих лиц. Перепи-
ска об этом была у меня в руках, также январ-
ское письмо Оржиху из Владивостока: «Ввиду 
страшной предусмотрительности начальства 
ничего не вышло».

НА РОДИНУ НЕ ВЕРНУЛСЯ…
Конечно, как известно, российская охранка 

могла кое-что и преувеличить в целях прида-
ния значимости своей работе. Но то, что Оржих, 
проживая в Японии, был причастен к борьбе 
против существующей в России власти, являет-
ся фактом. Да и в этом, принимая во внимание 
его революционное прошлое, не было ничего 
удивительного. С апреля 1906 года в Нагасаки 
начала выходить газета эсеров «Воля», редакто-
ром которой стал Борис Оржих. Газета призы-
вала к вооруженной борьбе и террору; ее тираж 
достигал 120 тысяч экземпляров, а распростра-
нялась она в Приморье, Приамурье и Маньчжу-
рии. Властям стало известно, что «Воля» издава-
лась на деньги, полученные от продажи цветов 
и прочей декоративной зелени во Владивостоке; 
как следствие – его дело прикрывается.

Комендант Владивостока сообщал: «У жены 
Оржиха Прасковьи Григорьевны Оржих под Ор-
линым гнездом каменный одноэтажный с мезо-
нином дом, три оранжереи на земле, арендован-
ной у города (на 12 лет со 2 июня 1900 г.). Муж и 
жена проживают в Японии, владением управляет 
по доверенности их племянница, дочь учителя 
Раиса Васильевна Кирсанова, которая проживает 
в части дома, вторая половина сдается жильцам. 
Доход с оранжереи 12-13 тыс. в год. Значитель-
ная часть пересылается в Нагасаки на имя Оржиха 
или его жены. Владение переведено на имя жены 
Оржиха весной 1907 г. В октябре она выехала 
в Японию, выдав доверенность Кирсановой». 

В доме Оржиха был проведен обыск и уч-
реждена опека над его имуществом на период 
осадного положения Владивостока.

Одновременно японцы, по настоянию рос-
сийских властей, произвели обыск у Оржиха 
в Нагасаки и нашли у него 12 револьверов и 
около 4 тысяч патронов. В апреле 1910 года 
мужчина был привлечен в качестве обвиняе-
мого «революционера» в Харбине, и властям 
было приказано в случае появления его там 
арестовать и препроводить в Россию для суда. 
Поэтому в апреле 1910 года он уезжает подаль-
ше – в Южную Америку, в Чили. В 30-х годах 
Борис Оржих издал несколько книг о России и 
СССР. В 1939 году отправился в СССР, но с на-
чалом Второй мировой войны добрался только 
до Франции и оттуда был вынужден вернуться 
в Чили, где и умер в 1947 году.

Иван Егорчев, действительный 
член Русского географического общества

В 1907 ГОДУ ОРЖИХ И ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ РАЗРАБАТЫВАЛИ ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННЫХ СУДОВ, СТОЯВШИХ НА РЕЙДЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. 
ФОТО TSUSHIMA.SU

В ноябре про-
шлого года испол-
нилось 150 лет со 
дня рождения Бо-
риса Дмитриевича 
Оржиха – револю-
ционера-народника, 
журналиста, дей-
ствительного члена 
ОИАК, прожившего 
во Владивостоке 
несколько лет. Он 
оставил о себе па-

мять как цветовод и озеленитель нашего го-
рода, но еще более яркую – как убежденный 
противник самодержавия.

БОЕВАЯ ЮНОСТЬ
Борис Оржих родился в Одессе в 1864 году в 

семье адвоката. С 16 лет стал активным членом 
партии «Народная воля», примкнув к группе, 
организовавшей покушение на Александра III; 
помогал устраивать побеги, распространял про-
кламации. После разгрома партии в 1883 году 
с соратниками организовал новую Южно-рус-
скую организацию «Воли». Впоследствии он был 
арестован и приговорен «за попытку цареубий-
ства» к смертной казни, замененной бессрочной 
каторгой. Отсидев 10 лет в Шлиссельбургской 
крепости, он подал прошение о помиловании и 
в 1898 году был выслан как опасный государ-
ственный преступник под надзор полиции на 
поселение в Анучино Приморской области.

После долгого пути 34-летний Борис Оржих 
прибыл в Никольск-Уссурийский. Оттуда, ссы-
лаясь на болезнь и невозможность перенести 
дальнейшую поездку по местным дорогам, от-
правил прошение Приамурскому генерал-гу-
бернатору Н.И. Гродекову с просьбой оставить 
его в городе. Привел он еще и такой довод: 
«Я желал бы довести до сведения Вашего Вы-
сокопревосходительства, что, имея некоторую 
научную и практическую подготовку в деле 
садоводства и огородничества, а также и боль-
шое влечение и научный интерес к этому делу, 
я хотел бы завести здесь образцовый питом-
ник, который мог бы послужить к пользе этого 
края». Ходатайство удовлетворили, и Оржих 
был принят на работу техником в управление 
Уссурийской железной дороги. Затем он попро-
сил разрешения перебраться во Владивосток, 
желая «посвятить свое время научным занятиям 
при здешнем музее». С 1899 года он проживает 
на поселении во Владивостоке, где заводит себе 
дом на склоне знаменитой Орлиной сопки и че-
рез год переходит в православие из иудейского 
закона, а затем женится на Прасковье Григорье-
вой. Вскоре Бориса Оржиха перевели из разряда 
ссыльнопоселенцев в мещанское городское со-
словие. Главным его занятием в эти годы стало 
цветоводство. Он вступил в Общество изучения 
Амурского края, где, к слову, собрались многие 
бывшие «политические».

РОЗЫ И ШИПЫ
Вскоре Б.Д. Оржих арендовал теплицу при 

музее ОИАК, а затем основал собственное «Са-
довое заведение», которое занималось торгов-
лей цветами, вопросами озеленения города и 
продажей семян населению. Дела у него пошли 

БЛАГОДАРЯ 
ИМИДЖУ СМУТЬЯНА, 
ПРИЧАСТНОГО К 
ПОКУШЕНИЮ НА ЦАРЯ, 
БОРИС ОРЖИХ ДАЛЕКО 
НЕ СО ВСЕМИ ЖИТЕЛЯМИ 
ВЛАДИВОСТОКА БЫЛ 
В ДОБРЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГАЗЕТА 
ИЗДАВАЛАСЬ НА ДЕНЬГИ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 
ПРОДАЖИ ЦВЕТОВ 
И ПРОЧЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ 
ЗЕЛЕНИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Каторжанин и цветовод
Революционер Борис Оржих планировал устроить в Приморье ряд 
террористических актов

ОЧЕРКИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1-па
13.01.2015 г. г. Владивосток

Об утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства Приморского края

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте дорожного хозяйства Приморского края. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края: 
от 13 августа 2007 года № 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об 

утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства Приморского края»; 
от 15 мая 2009 года № 133-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 2007 года 

№ 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте дорожного хозяйства Приморского края»; 

от 30 октября 2009 года № 299-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 2007 
года № 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об утверждении Положе-
ния о департаменте дорожного хозяйства Приморского края»; 

от 14 января 2010 года № 3-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 2007 года 
№ 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте дорожного хозяйства Приморского края»; 

от 23 апреля 2010 года № 155-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 2007 года 
№ 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте дорожного хозяйства Приморского края»; 

от 31 января 2011 года № 26-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 2007 года 
№ 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте дорожного хозяйства Приморского края»; 

от 22 марта 2012 года № 64-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 2007 года 
№ 221-па «О переименовании департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте дорожного хозяйства Приморского края». 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края  

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 13 января 2015 года № 1-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о департаменте дорожного хозяйства Приморского края 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент дорожного хозяйства Приморского края (далее - Департамент) является органом исполнительной власти Примор-
ского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление дорожным хозяйством Приморского края и 
регулирование правоотношений в данной сфере. 

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края - Главе Админи-
страции Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность Департамента. 

1.3. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, Уставом Приморского края, краевыми законами, правовыми актами Губернатора Приморского 
края, Администрации Приморского края, а также настоящим Положением. 

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через краевые государственные учреждения, подведомствен-
ные департаменту, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органа-
ми, Законодательным Собранием Приморского края, иными государственными органами и органами местного самоуправления При-
морского края, юридическими лицами и гражданами. 

1.5. Департамент является юридическим лицом, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимуще-
ственные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать со своим наименованием и изображением 
герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в органах Федерального казначейства. 

1.6. Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержа-
ние органов исполнительной власти Приморского края. 

1.7. Полное наименование Департамента - департамент дорожного хозяйства Приморского края. 
1.8. Место нахождения Департамента: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия: 
2.1.1. Проведение единой государственной и инвестиционной политики в сфере дорожного хозяйства Приморского края; 
2.1.2. Управление дорожным хозяйством Приморского края; 
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 
2.2. Департамент в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции: 
2.2.1. Осуществляет прогнозирование и планирование развития дорожного хозяйства Приморского края; 
2.2.2. Осуществляет деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 
2.2.3. Готовит предложения по формированию и использованию бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края; 
2.2.4. Выполняет в порядке, установленном действующим законодательством, функции ответственного исполнителя по разработке 

и реализации государственных программ в области дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств федерального и краевого 
бюджета; 

2.2.5. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание 
Департамента и реализацию возложенных на него функций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2.2.6. Осуществляет функции главного администратора и администратора доходов краевого бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

2.2.7. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 
2.2.8. Осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения; 
2.2.9. Осуществляет перспективное и текущее планирование развития сети автомобильных дорог на территории Приморского края; 
2.2.10. Обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирова-

ния Приморского края, если такими документами предусмотрено размещение объектов дорожного хозяйства регионального значения; 
2.2.11. Участвует в подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования Приморского края, а также внесения 

изменений в схему территориального планирования Приморского края с учетом перспективного и текущего планирования развития 
сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края; 

2.2.12. Участвует в рассмотрении и согласовании проектов схем территориального планирования Российской Федерации, иного 
субъекта Российской Федерации, действие которых распространяется на территорию Приморского края или имеющего общую границу 
с Приморским краем, в части компетенции Департамента; 

2.2.13. Участвует в рассмотрении и согласовании проектов схем территориального планирования муниципальных районов, проек-
тов генеральных планов поселений и городских округов в части компетенции Департамента; 

2.2.14. Участвует в разработке региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае; 
2.2.15. Участвует в подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки в случаях, если они 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения, в части 
компетенции Департамента; 

2.2.16. Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию нормативно-технического регулирования в сфере дорожного 
хозяйства, разработке и утверждению документов рекомендательного характера в сфере технического регулирования проектирования, 
строительства, реконструкции автомобильных дорог, разработке национальных стандартов, отраслевых дорожных нормативных доку-
ментов, включая правила, положения, технические нормы в пределах компетенции Департамента; 

2.2.17. Разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Приморского края, регулирующих отношения 
в области дорожного хозяйства и принимает участие в их рассмотрении; 

2.2.18. Организует ежегодное планирование работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, 
финансируемых за счет средств краевого бюджета, утверждает перечень объектов, в отношении которых должна разрабатываться пред-
проектная, проектная и рабочая документация по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на объекты дорожного хозяй-
ства, финансируемых за счет средств краевого и федерального бюджетов; 

2.2.19. Утверждает проектную документацию на объекты дорожного хозяйства Приморского края, переутверждает ее в связи с из-
менением стоимости строительства, вызванного обоснованными изменениями проектных решений и технико-экономических показа-
телей; 

2.2.20. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализа-
ции полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.2.21. Проводит работу по изъятию, в том числе по заключению соглашений с собственниками (правообладателями) земельных 
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, а также по регистрации соответствующих прав на 
указанные земельные участки и объекты; 

2.2.22. Подготавливает и заключает с оценщиками договоры об оценке изымаемых у собственника (правообладателя) для государ-
ственных нужд в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества и об оценке убытков, причиненных таким изъятием; 

2.2.23. Проводит работу по резервированию земельных участков для государственных нужд в целях размещения автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, заключению договоров аренды; 

2.2.24. Обеспечивает взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, на пунктах весового 

контроля, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения; 
2.2.25. Согласовывает вопросы организации стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных дорогах регионально-

го или межмуниципального значения; 
2.2.26. Подготавливает представления о создании, реорганизации или ликвидации краевых государственных унитарных предприя-

тий, краевых государственных учреждений; 
2.2.27. Участвует в порядке, установленном действующим законодательством, в акционировании, приватизации организаций и объ-

ектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Приморского края; 
2.2.28. Реализует во взаимодействии с уполномоченным органом по управлению имуществом Приморского края комплекс мер по 

совершенствованию управления объектами дорожного хозяйства, находящимися в собственности Приморского края; 
2.2.29. Совместно с уполномоченным органом по управлению имуществом Приморского края ведет учет имущества, находящегося 

в собственности Приморского края и закрепленного в установленном действующим законодательством порядке за Департаментом; 
2.2.30. Обеспечивает использование по назначению и осуществляет контроль за сохранностью объектов дорожного хозяйства, 

находящихся в собственности Приморского края и закрепленных за подведомственными краевыми государственными унитарными 
предприятиями и подведомственными краевыми государственными учреждениями, согласовывает закрепление имущества Примор-
ского края за подведомственными государственными унитарными предприятиями и подведомственными краевыми государственными 
учреждениями; 

2.2.31. Участвует в подготовке и рассмотрении предложений по передаче объектов дорожного хозяйства из федеральной собственно-
сти в собственность Приморского края, из собственности Приморского края в федеральную собственность, из собственности Примор-
ского края в муниципальную собственность, из муниципальной собственности в собственность Приморского края; 

2.2.32. Рассматривает схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Примор-
ского края, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Приморского края или собственности муниципальных образований Приморского края, и готовит предложения к ним в порядке, уста-
новленном Администрацией Приморского края; 

2.2.33. Осуществляет согласование и выдачу технических условий на размещение и эксплуатацию объектов в полосе отвода и придо-
рожной полосе автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с порядками, установленными 
действующим законодательством; 

2.2.34. Осуществляет мониторинг соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подле-
жащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в грани-
цах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; 

2.2.35. Осуществляет мониторинг соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при 
строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и 
объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; 

2.2.36. Выдает специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случаях, установленных пунктом 3 части 6 статьи 31 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2.2.37. Осуществляет расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог; 

2.2.38. Осуществляет согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.2.39. Вводит временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

2.2.40. Устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

2.2.41. Устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

2.2.42. Ведет учет автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 
2.2.43 Присваивает наименования и идентификационные номера автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения; 
2.2.44. Ведет учет балансовой стоимости и износа автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 
2.2.45. Проводит анализ технического состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 
2.2.46. Заключает соглашения об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полосы отвода 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций по соглашению с уполномоченным 
органом по управлению имуществом Приморского края; 

2.2.47. Заключает с лицом, использующим земельный участок в границах полосы отвода автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях 
публичного сервитута, соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута; 

2.2.48. Осуществляет предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

2.2.49. Участвует непосредственно или через уполномоченные Департаментом организации в расследовании причин аварий и разру-
шений автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

2.2.50. Принимает решение об установлении или об изменении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

2.2.51. Осуществляет организацию и обеспечение мобилизационной подготовки в отношении автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения; 

2.2.52. Осуществляет расчет размера ассигнований краевого бюджета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствии с нормативами финансовых затрат на со-
держание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
утвержденными нормативным правовым актом Администрации Приморского края, и готовит предложения о внесении изменений в 
указанный нормативный правовой акт; 

2.2.53. Осуществляет контроль за качеством выполняемых подрядными организациями работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в части соблюдения 
установленных требований, стандартов и норм; 

2.2.54. Осуществляет приемку законченных строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, участков таких дорог; 

2.2.55. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств дорожного фонда Приморского края; 
2.2.56. Участвует в рассмотрении и согласовании инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 

территории Приморского края и относящихся к сфере деятельности Департамента; 
2.2.57. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в по-

рядке, установленном Администрацией Приморского края; 
2.2.58. Осуществляет рассмотрение обращений граждан в порядке, установленном действующим законодательством; 
2.2.59. Осуществляет судебную защиту прав и законных интересов Департамента; 
2.2.60. Организует работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального и межму-

ниципального значения в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

2.2.61. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
2.2.62. Обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента, в том числе разработку мобилизационного плана, а также кон-

троль и координацию деятельности по мобилизационной подготовке подведомственных ему краевых государственных учреждений; 
2.2.63. Организует дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Департамента; 
2.2.64. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну; 
2.2.65. Осуществляет в пределах своей компетенции реализацию принципов государственной гражданской службы; 
2.2.66. Организует и обеспечивает в соответствии с действующим законодательством поступление на государственную гражданскую 

службу, прохождение и прекращение государственной гражданской службы в Департаменте; 
2.2.67. Формирует кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы в Департаменте; 
2.2.68. Осуществляет автоматизированный учет и контроль движения исполнения документов со сроками исполнения, учет доку-

ментооборота, в том числе внутреннего документооборота Департамента; 
2.2.69. Осуществляет меры по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности на терри-

тории Приморского края в пределах своих полномочий; 
2.2.70. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме 

по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан; 

2.2.71. Осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью подведомственных краевых государственных учреждений; 
2.2.72. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных краевых государственных учреждениях; 
2.2.73. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством. 
2.3. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
2.3.1. Взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, их территориальными органами, органами государ-

ственной власти Приморского края, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Де-
партамента; 

2.3.2. Запрашивать в установленном действующим законодательством порядке от федеральных органов исполнительной власти, 
их территориальных органов, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц материалы и документы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном действующим законодательством, банками информационных данных Администрации 
Приморского края и иных государственных органов по согласованию с ними; 

2.3.4. Использовать государственные системы связи и коммуникации Администрации Приморского края и иных государственных 
органов по согласованию с ними; 

2.3.5. Созывать совещания руководителей или представителей органов исполнительной власти Приморского края, подведомствен-
ных краевых государственных учреждений, органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

2.3.6. Привлекать ученых, специалистов и экспертов для разработки предложений к проектам прогнозов, программ, а также решения 
иных вопросов, в том числе на договорной основе; 

2.3.7. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, а также организациях, в том числе зарубежных; 

2.3.8. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Департамент возглавляет директор Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Приморского края. 

Директор Департамента несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление 
им своих функций. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Директор Департамента подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему дея-

тельность Департамента. 
Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности директором Департамента, 

по согласованию с вице-губернатором, курирующим деятельность Департамента. 
3.2. Директор Департамента: 
3.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Департамента; 
3.2.2. Распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений и государственными гражданскими служащи-

ми Департамента; 
3.2.3. Представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности Департамента; 
3.2.4. В установленном действующим законодательством порядке утверждает положения о структурных подразделениях Департа-

мента и должностные регламенты государственных гражданских служащих Департамента; 
3.2.5. Без доверенности представляет Департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями; 
3.2.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами Примор-

ского края, в заседаниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и 
заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Департамента; 

3.2.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департа-
мента; 

3.2.8. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, обяза-
тельные для исполнения государственными гражданскими служащими Департамента и работниками краевых государственных учреж-
дений, подведомственных Департаменту, организует и контролирует ведение секретного делопроизводства, обеспечивает соблюдение 
государственной и служебной тайны; 

3.2.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамен-
та, выдает доверенности; 

3.2.10. Осуществляет функции представителя нанимателя в отношении государственных гражданских служащих Департамента; 
3.2.11. Представляет в Администрацию Приморского края кандидатуру на должность руководителя краевого государственного уч-

реждения, подведомственного Департаменту. 
3.3. В период временного отсутствия директора Департамента один из заместителей директора Департамента исполняет обязанно-

сти Директора и несет ответственность за работу Департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского 
края. 

3.4. Заместители директора Департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, воз-
ложенных на Департамент настоящим Положением, несут ответственность за порученные направления деятельности Департамента, 
координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные директором Департамента. 

3.5. Структура, штатная численность и Положение о Департаменте утверждаются Администрацией Приморского края по представ-
лению директора Департамента. 

3.6. Права и обязанности государственных гражданских служащих Департамента определяются законодательством Российской Фе-
дерации и Приморского края и их должностными регламентами. 

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

4.1. Реорганизация или ликвидация Департамента осуществляется на основании решения Администрации Приморского края в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1725/247
13.01.2015 г. Владивосток

О назначении В.А. Петрова членом
территориальной избирательной комиссии

города Дальнереченска с правом решающего 
голоса и назначении его председателем комиссии

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Дальнереченска Петрова Виктора Анатольевича, в соответствии со статьями 22, 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 17, 31 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска с правом решающего голоса взамен выбыв-

шего:

Петрова
Виктора Анатольевича

1965 года рождения; пенсионера; кандидатура предложена Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить Петрова Виктора Анатольевича председателем территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска для сведения и ознакомле-

ния В.А. Петрова.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1726/247
13.01.2015 г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной
комиссии Дальнереченского муниципального
района на территориальную избирательную

комиссию Дальнереченского района

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края решение Думы Дальнереченского муниципального района 
от 18 декабря 2014 года № 118 «Об обращении в Избирательную комиссию Приморского края» с просьбой о возложении полномочий 
избирательной комиссии Дальнереченского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Дальнереченского 
района, в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 4 статьи 21 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная ко-
миссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Дальнереченского муниципального района на территориальную избирательную 

комиссию Дальнереченского района.
2. Направить настоящее решение в Думу Дальнереченского муниципального района и в территориальную избирательную комиссию 

Дальнереченского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2-па
14.01.2015 г.  г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 16 июля 2008 года № 157-па «О Порядке представления документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 
муниципального образования Приморского края проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок представления документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требова-

ниям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования При-
морского края проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), утверж-
денный постановлением Администрации Приморского края от 16 июля 2008 года № 157-па «О Порядке представления документов и 
материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Феде-
рации внесенного в представительный орган муниципального образования Приморского края проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
17 ноября 2008 года № 287-па, от 10 августа 2010 года № 280-па, от 31 мая 2011 года № 142-па, от 1 августа 2013 года № 307-па), изме-
нение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Перечень муниципальных образований Приморского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышаю-
щем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-

нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 
собственных доходов местных бюджетов, а также муниципальных образований Приморского края, не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет (далее - муниципальные образования), 
устанавливается департаментом финансов Приморского края до 1 октября текущего финансового года.». 

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-пг
 14.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 
2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предостав-

ления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 10 ноября 2008 года № 124-пг, от 14 
мая 2009 года № 31-пг, от 16 июля 2009 года № 46-пг, от 27 октября 2009 года № 75-пг, от 22 марта 2011 года № 18-пг, от 16 ноября 2012 
года № 78-пг, от 1 февраля 2013 года № 11-пг, от 26 февраля 2014 года № 9-пг) (далее − постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 6 постановления в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 

здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта»; 
1.2. В Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, утвержденных постановлением (далее − Порядок): 
1.2.1. Дополнить пункт 3 раздела 1 Порядка после слов «Департамент труда и социального развития Приморского края» словами 

«(далее департамент)»; 
1.2.2. В разделе 2 Порядка: 
заменить абзац первый пункта 4 абзацами в следующей редакции: 
«4. Уведомление о назначении денежной выплаты или об отказе в ее назначении направляется гражданину (его уполномоченно-

му представителю) территориальным отделом через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – структурное подразделение КГКУ) в письменной форме либо 
в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении о назначении денежной выплаты на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края (далее − заявление), или выда-
ется гражданину (его уполномоченному представителю) через структурное подразделение КГКУ или многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее − МФЦ). 

Уведомление о назначении денежной выплаты или об отказе в ее назначении направляется гражданину (его уполномоченному 
представителю) структурным подразделением КГКУ в письменной форме не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел, а при проведении проверки или направлении запроса о дате 
прекращения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а так же при отсутствии документа 
о дате прекращения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в натуральной или денежной 
форме по прежнему месту жительства или месту пребывания граждан − не позднее чем через 30 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел.»; 

изложить пункт 6 в следующей редакции: 
«6. Денежная выплата назначается со дня обращения гражданина или его уполномоченного представителя по месту жительства 

или месту пребывания на основании его заявления при предъявлении удостоверения (справки) единого образца, установленного для 
каждой категории получателей мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Документы, указанные 
в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются гражданином (его уполномоченным представителем) самостоятельно. 

В заявлении указываются сведения: 
о составе семьи и социальном статусе членов семьи (работающий, студент, учащийся, пенсионер, безработный и др.), наличии льгот-

ных статусов, родственных отношениях с гражданином; 
об условиях проживания (характеристика жилья, наличие видов услуг); 
о способе доставки выплаты. 
Заявление с указанием способа получения денежной выплаты и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 

представлены гражданином в территориальный отдел: 
через структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде элек-

тронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации 
Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный 
портал департамента труда и социального развития Приморского края»; 

через МФЦ лично либо через уполномоченного представителя. 
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный от-

дел в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подраз-

деление КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 
При направлении гражданином (его уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме элек-

тронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, территориальным 
отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации 
в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с ис-
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее − проверка 
квалифицированной подписи). 

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к ней документов в территориальный отдел принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет через структурное подразделение КГКУ граж-
данину (его уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления гражданин (его уполномоченный представитель) 
вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления. 

Гражданин (его уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и 
сведений, которые содержатся в заявлении и прилагаемых к нему документах. 

Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных гражданином (его уполномоченным представите-
лем) заявления и прилагаемых к нему документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направ-
ления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 

При проведении проверки сведений, представленных гражданином (его уполномоченным представителем), территориальный отдел 
уведомляет гражданина (его уполномоченного представителя) через структурное подразделение КГКУ о проведении такой проверки в 
течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел.»; 

дополнить подпункт 7.1 пункта 7 абзацем следующего содержания: 
«минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленный Администрацией 

Приморского края.»; 
изложить абзац второй подпункта 8.4 пункта 8 в следующей редакции: 
«Граждане, осуществляющие оплату за поставку бытового газа в баллонах, для назначения денежной выплаты на следующий срок 

подают заявление в порядке, установленном в пункте 6 раздела 2 настоящего Порядка, в территориальный отдел через структурное 
подразделения КГКУ или МФЦ с предоставлением абонентской книжки, чеков и копий чеков об оплате за поставку бытового газа в 
баллонах за истекший период.»; 

изложить абзац первый пункта 9 в следующей редакции: 
«9. Граждане, получающие денежную выплату, подают в порядке, установленном в пункте 6 раздела 2 настоящего Порядка, в терри-

ториальный отдел через структурное подразделения КГКУ или МФЦ заявления об обстоятельствах, влияющих на изменение размера 
денежной выплаты (изменение состава семьи, площади занимаемого помещения, перечня услуг, места регистрации, льготного статуса 
и др.), а также обстоятельствах, влекущих прекращение денежной выплаты.»; 

исключить абзац третий пункта 12; 
1.2.3. Изложить абзац второй пункта 7 раздела 3 Порядка в следующей редакции: 
«Начисленные суммы денежной выплаты, которые не были востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошед-

шее время, но не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением. Денежная выплата, не полученная по вине 
территориального отдела, выплачивается без ограничения каким-либо сроком. Денежная выплата, причитавшаяся гражданину и не 
полученная им в связи со смертью, наследуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8 
16 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 3 (1021) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 

по продаже права на заключение договоров купли-продажи земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 22.12.2014 года № 3263-рз «О проведении аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края 

земельного участка с кадастровым номером 25:28:050018:1430 для индивидуального жилищного строительства».
ЛОТ № 2: распоряжение от 22.12.2014 года № 3264-рз «О проведении аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края 

земельного участка с кадастровым номером 25:28:050018:1431 для индивидуального жилищного строительства».
ЛОТ № 3: распоряжение от 03.12.2014 года № 3092-рз «О проведении аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края 

земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:1127 для индивидуального жилищного строительства».
Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 18 февраля 2015 года в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. 

Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, ограничения его использования, 

кадастровый номер, разрешенное использование земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информация о плате за под-
ключение:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – земельный участок, находящийся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 25:28:050018:1430, площадью 1100 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 16 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Владивосток, ул. 1-я Лесная, 9.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 26.11.2013 № 25/00-13-337141.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Ограничения: охранная зона инженерных коммуникаций площадью 185 кв.м.
Отсутсвует свободный проход и проезд к земельному участку.

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 24.01.2014 № ТУ-

30Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м;
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Проектирование и строительство сетей за счет заказчика.
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций составляет:
до коммунального водопровода – 800-1000 п.м;
до коммунальной канализации –1400 п.м. Требуется строительство насосной станции.
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 

сетей» от 15.01.2014 № 149-1.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Точки присоединения: ЛЭП-0.4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: проектируемая КТПН.
Срок действия технических условий – 2 года с даты их выдачи.

 ЛОТ № 2: предмет аукциона – земельный участок, находящийся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 25:28:050018:1431, площадью 620 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 49 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Лесная, 9.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 05.12.2013 № 25/00-13-352092.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Ограничения: охранная зона инженерных коммуникаций площадью 41 кв.м.
Отсутсвует свободный проход и проезд к земельному участку.

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 24.01.2014 № ТУ-

29Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м;
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Проектирование и строительство сетей за счет заказчика.
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций составляет:
до коммунального водопровода – 800-1000 п.м;
до коммунальной канализации –1400 п.м. Требуется строительство насосной станции.
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 

сетей» от 15.01.2014 № 143-1.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Точки присоединения: ЛЭП-0.4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: проектируемая КТПН.
 Срок действия технических условий – 2 года с даты их выдачи.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – земельный участок, находящийся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 25:28:050035:1127, площадью 950 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Авиаторов, 5.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 20.11.2013 № 25/00-13-330285.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Обременения – отсутствуют.
Ограничения: 
1. в красных линиях трубопровола, линий связи площадью 210 кв.м;
2. в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта – весь.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Сети инженерно-технического обеспечения в данном районе отсутсвуют.

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) определена на основании отчета об оценке и состав-
ляет:

ЛОТ № 1: 1 407 200 рублей 00 копеек (один миллион четыреста семь тысяч двести) рублей.;
ЛОТ № 2: 888 700 рублей 00 копеек (восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей.;
ЛОТ № 3: 1 840 600 рублей 00 копеек (один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 70 360 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 2: 44 435 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 3: 92 030 рублей 00 копеек;
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку по форме, утвержденной организатором аукциона, 
а так же документы, установленные п.12 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) в 
рабочие дни по местному времени, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 19 января 2015 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17 февраля 2015 года в 17.00 часов по местному времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2015 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку) в лице, действующего на основа-
нии ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером: _____________, площадью 
___________ кв. м, местоположение земельного участка _________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участво-
вать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аук-
циона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора купли-продажи земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметра-
ми разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же то, что Заявителю была предоставлена воз-
можность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением, претензий Заявитель не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и следующим способом: 

Конкурсные торги
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__________________________.
тал: 
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 
Размер задатка, порядок его внесения, участниками аукциона и возврата им, реквизиты и счета для перечисления задатка:
Размер задатка составляет 10% начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 140 720 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 2: 88 870 рублей 00 копеек
ЛОТ № 3: 184 060 рублей 00 копеек

Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение 
платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)». 

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок по 17 февраля 2015 года включительно. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непосту-

пления в указанный срок суммы задатка на Счет Департамента, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, 
Заявитель к участию в аукционе не допускается.

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В слу-

чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона на реквизиты указанные в заявке.

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет погашения выкупной стоимости земельного участка.
В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного 

участка в срок, задаток ему не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 10.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать в аук-

ционе, вправе по письменному запросу осмотреть Участок в присутствии представителя организатора аукциона, если такой запрос поступит 
организатору аукциона не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

Существенные условия договора:
Договор купли-продажи земельного участка должен быть заключен с победителем аукциона или единственным участником аукциона в 

срок не позднее 20 дней после дня проведения аукциона. Выкупная стоимость земельного участка (за минусом задатка) должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Регистрация договора купли-продажи земельного участка и расходы по его регистрации возлагаются на покупателя.
Заключительные положения
Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, 

на официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Приморского края (www.
primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ НАЧАЛА ВЫПУСКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ГРАЖДАНАМ, НЕ ПОДАВШИМ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ ИМ УКАЗАННОЙ КАРТЫ

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края – Уполномоченный орган исполнительной власти по орга-
низации выпуска, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае сообщает о том, что в связи с приня-
тием Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены изменения в ст. 26 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Начало выдачи универсальных электронных карт (УЭК) гражданам, не подавшим заявлений о выдаче им УЭК перенесено на 1 
января 2017 года.

В целях недопущения выпуска УЭК в порядке, установленном ст. 26 Федерального закона, гражданин вправе обратиться с заявле-
нием об отказе от получения УЭК в срок до 31 декабря 2016 года во все пункты приема заявлений о выдаче универсальных электронных 
карт, организованные на базе центров занятости населения в городах и населенных пунктах Приморского края. Адреса и контактные 
данные пунктов приема заявлений размещены на официальном сайте Администрации Приморского края http://primorsky.ru.

Информационные сообщения

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Открытое акционерное общество 

«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами есте-

ственных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по 
использованию инфраструктуры внутренних водных путей»

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.evraznmtp.ru/m4-sem.shtml?menuitem=303

Форма N 1

Форма раскрытия информации 
о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы (услуги) в морских портах

за 2014 год  ОАО «ЕВРАЗ НМТП»
_______________________________

(наименование предприятия)

N
п/п Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ Единица изме-

рения

Цена
(тарифы,
сборы)

Реквизиты норматив-
ного правового и иного 
акта федерального 
органа исполнительной 
власти по регулиро-
ванию естественных 
монополий и (или) 
органа исполнительной 
власти субъекта Рос-
сийской Федерации в 
области государствен-
ного регулирования 
тарифов

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляюще-
го государствен-
ное регулиро-
вание

Погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги
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2. Руда металлическая навалом USD за 1тн 5,0

3. Сахар - сырец USD за 1тн 4,0

4. Уголь, сланцы, шихта навалом USD за 1тн 2,5

5. Кокс навалом USD за 1тн 4,0

6. Грузы в мешках USD за 1тн 15,0

7. Продовольственные грузы в ящиках, 
коробках USD за 1тн 16,0

8. Грузы в ящиках и без упаковки

до 250 кг USD за 1тн 11,0

251-3000кг USD за 1тн 10,0

свыше 3000кг USD за 1тн 8,0

9. Объемные грузы: оборудование, металло-
конструкции USD за 1тн 13,0

10. Грузы в кипах, тюках и рулонах:

до 250 кг USD за 1тн 10,7

свыше 250 кг USD за 1тн 10,0

11. Бумага и картон в рулонах:

до 500 кг USD за 1тн 10,3

свыше 500 кг USD за 1тн 8,1

12. Грузы катно-бочковые:

до 80 кг USD за 1тн 15,8

свыше 80 кг USD за 1тн 11,6

13. Тарно-штучные грузы в пакетах, на поддо-
не, биг-бэги.

до 1 тонны USD за 1тн 8,0

От 1 до 3 тонн USD за 1тн 5,4

14. Чугун в чушках USD за 1тн 3,5
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15. Металлы цветные в пакетах USD за 1тн 9,0

16. Катанка USD за 1тн 5,0

17 Блюмсы, слитки, слябы USD за 1тн 4,2

18. Заготовка, прокат, трубы длиной до 8 м USD за 1тн 5,7

свыше 8 м USD за 1тн 8,5

19. Сталь листовая в пачках и рулонах USD за 1тн 5,7

20. Трубы россыпью USD за 1тн 6,5

21. Металлолом USD за 1тн 5,0

22. Лес круглый (за куб. м) USD за 1тн 6,4

23. Пиломатериалы (пакеты) за куб. м USD за 1тн 7,5

24. Контейнеры (за 1 контейнер)

груженый 20-футовый USD за 1тн 100,0

40-футовый USD за 1тн 135,0

порожний 20-футовый USD за 1тн 40,0

40-футовый USD за 1тн 60,0

3,5,10- тонные контейнеры USD за 1тн 80,0

спецконтейнеры USD за 1тн 12,0

25. Автомобили легковые за 1ед. USD за 1тн 30,0

26. Автотехника до 5 тонн за 1ед USD за 1тн 60,0

Услуги, предоставляемые судам.

27. Плата за работу буксиров при швартовых 
операциях
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Суда каботажного плавания (вход/выход) руб. за куб.м. 0,65 / 0,65

Иностранные суда и суда загранплавания 
(вход/выход) USD за куб.м. 0,054 / 

0,054

28. Перешвартовка

Суда каботажного плавания руб. за куб.м. 1,17

Иностранные суда и суда загранплавания USD за куб.м. 0,092

29. Швартовые операции: 
Объем судна, куб.м.

Суда каботажного плавания руб.

до 1000 1 операция 178

1001-5000 1 операция 356

5001-10000 1 операция 533

10001-20000 1 операция 713

20001-40000 1 операция 1069

40001-80000 1 операция 1336

свыше 80000 1 операция 1782

Иностранные суда и суда загранплавания USD

до 1000 1 операция 21,6

1001-5000 1 операция 43,2

5001-10000 1 операция 64,8

10001-20000 1 операция 86,4

20001-40000 1 операция 129,6

40001-80000 1 операция 162

свыше 80000 1 операция 216

Форма 9в-2

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

предоставляемая ОАО «ЕВРАЗ НМТП»  на территории Приморский край   за период 12 месяцев 2014 г.
(наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Перечень регулируемых работ (услуг) Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответ-
ствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Грузовые операции
Пассажирские операцииИмпортные операции (штуки, тонны, 

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

1 2 3 4 5 6

1. Погрузка и выгрузка грузов Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1 8 779 тн.  9 307 491 тн. 0

http://torgi.gov.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
2. Хранение грузов Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1 8 779 тн.  9 307 491 тн.

3. Услуги буксиров Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1 44 шт.  396 шт.

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 ОАО «ЕВРАЗ НМТП»  на территории Приморский край   за период 12 месяцев 2014 г.
(наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

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

Количество поданных заявок Количество зарегистрированных зая-
вок (внесенных в реестр заявок) Количество исполненных заявок

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

Количество заявок, находя-
щихся на рассмотрении

Сроки начала и завершения при-
ема грузов к перевозке в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0

Форма 9д – 2

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

предоставляемая ОАО «ЕВРАЗ НМТП»  на территории Приморский край   за период 12 месяцев 2014 г.
 (наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емых работ 
(услуг) в мор-
ских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания 
выполнения 
(оказания) 
регулиру емых 
работ (услуг)

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

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

порядок выполнения (ока-
зания) регулиру емых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Решение прав-
ления МАП от 
25.05.2000 № 
13-06-1

 Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов (за исключением, специальных креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на площадках, а также уборка сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в 
процессе их транспортировки. 
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая стоимость материалов и работ по спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса РФ от 
17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской Федера-
ции» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Федерации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 20 
декабря 2007г. №522-т/1 
«Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских пор-
тах Российской Федерации» 
Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном состоянии для осуществления производственной 
деятельности; 
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также непосредственно от грузовладельцев или их агентов 
(экспедиторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в 
процессе их транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов; 
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона; 
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с использованием штатного крепления, имеющегося на судне, 
за исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения перечень операций, оплачиваемых 
ставками за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню работ, оплачиваемых аккордными ставками Прейскуранта 11-01 
(издание 1989 г.) «Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании » (п.3.1.2) в части, касающейся каботаж-
ных перевозок и перевозок прямого смешанного железно-дорожно-водного сообщения в морских портах отправления, назначения и 
перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

2 Услуги 
буксиров

Решение прав-
ления МАП от 
25.05.2000 № 
13-06-1

 Указания по применению тарифов за услуги, предоставляемые судам.
6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с тарифами таблицы 2
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов ставки сборов установлены в долларах США. Российские суда произ-
водят оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, под которым оно плавает, независимо от того, в чьей собственности 
или пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический метр условного объема судна. Условный объем судна определяется 
произведением трех величин, указанных в судовых документах: наибольшей длины, наибольшей ширины и наибольшей высоты борта 
судна, указанных в судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые операции является заявка - наряд (квитанция), подписанная 
капитаном судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный инспектор, санитарная лаборатория и прочие) оплата производиться 
по действующим в порту калькуляциям.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса РФ от 
17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской Федера-
ции» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Федерации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 20 
декабря 2007г. №522-т/1 
«Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских пор-
тах Российской Федерации» 
Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

3 Хранение 
грузов 

Решение прав-
ления МАП от 
25.05.2000 № 
13-06-1

5.1. Хранение грузов:
5.1.1. Нормативное хранение грузов:
импортных грузов - 30 суток
экспортных грузов ( кроме черных металлов) - 30 суток
черных металлов - 180 суток
5.1.2. За хранение груза сверх нормативного срока плата взимается за каждые сутки по ставкам:
открытое - 0,10 долл. США (за тонну), закрытое - 0,20 долл. США (за тонну)
5.1.3. Хранение экспортно-импортных контейнеров в течении первых семи суток с даты приема бесплатное, последующее хранение за 
один контейнер
в сутки: 20-футовый - 2,8 долл. США
 40-футовый - 3,4 долл. США
 5.1.4. Хранение каботажных грузов в соответствии с п.п. 3.3.1-3.3.4 Прейскуранта № 11-01. При этом размер ставок определяется с 
учетом повышающего коэффициента, утверждаемого в установленном порядке;
5.1.6. Первым днем хранения считается день принятия груза Портом от грузовладельца или перевозчика.
5.1.7. Последним днем хранения считается день выдачи Портом груза грузовладельцу или передачи груза перевозчику. 
5.1.8. Плата за хранение груза взимается также в случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от дальнейшей перевозки. В этом 
случае время
платного хранения груза определяется датами приема груза Портом и выдачи груза грузовладельцу.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 
 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса РФ от 
17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской Федера-
ции» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Федерации»

1. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 20 
декабря 2007г. №522-т/1 
«Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских пор-
тах Российской Федерации» 
2. Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

Форма 9ж-2

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

предоставляемая ОАО «ЕВРАЗ НМТП»   на территории Приморский край  за период 12 месяцев 2014 г.
(наименование субъекта естественных монополий)  (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11 
16 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 3 (1021) 

ОФИЦИАЛЬНО

N п/п Дата 
закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, рабо-
ты, услуги)

Цена за 
единицу 
товара, 
работ, 
услуг (тыс.
руб.)
техника

Количество (объем 
товаров, работ, 
услуг)

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

Поставщик (подрядная организация) Реквизиты документа При-
ме-чание

размещение заказов путем прове-
дения торгов:

размещение заказов без прове-
дения торгов:

конкурс аукцион
запрос 
коти-
ровок

един-
ственный 
постав-
щик (под-
рядчик)

иное
начальная 
цена (сто-
имость) 
договора

начальная цена 
(стоимость) 
договора

техника металло-
продукциятехника

металло-
продук-
ция

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

1 03.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 39,90 0 1,008 40,22 Металл Экспо ООО 0  

2 13.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 46,61 0 0,15 6,99 ПримОптСервис ООО 0  

3 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 35,38 0 0,503 17,80 Примметаллсервис ООО 0  

4 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 26,58 0 0,139 3,69 Примметаллсервис ООО 0  

5 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 40,93 0 0,41 16,78 Примметаллсервис ООО 0  

6 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 25,92 0 1,62 41,99 Примметаллсервис ООО 0  

7 27.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 24,83 0 1,016 25,23 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» 0  

8 27.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 24,62 0 1,083 26,67 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» 0  

9 27.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 23,73 0 0,419 9,94 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» 0  

10 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 25,17 0 1,237 31,14 Примметаллсервис ООО 0  

11 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 26,58 0 0,367 9,75 Примметаллсервис ООО 0  

12 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 37,91 0 0,3 11,37 Примметаллсервис ООО 0  

13 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 37,91 0 0,3 11,37 Примметаллсервис ООО 0  

14 19.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 374,00 0 0,03 11,22 Феррит ООО 0  

15 26.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 49,41 0 0,119 5,88 Уральская трубная компания-Владивосток 0  

16 04.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 35,38 0 1 35,38 Примметаллсервис ООО 0  

17 04.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 35,38 0 1 35,38 Примметаллсервис ООО 0  

18 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 49,41 0 0,099 4,89 Уральская трубная компания-Владивосток 0  

19 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 150,85 0 0,009 1,36 Уральская трубная компания-Владивосток 0  

20 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 48,64 0 0,173 8,42 Уральская трубная компания-Владивосток 0  

21 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 49,41 0 0,326 16,11 Уральская трубная компания-Владивосток 0  

22 23.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,07 19,22 ВТСнаб ООО 0  

23 25.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,02 5,55 ВТСнаб ООО 0  

24 25.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,049 13,67 ВТСнаб ООО 0  

25 29.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 389,83 0 0,01 3,90 МегаМет ООО Компания 0  

26 26.06.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 280,00 0 0,119 33,34 Феррит ООО 0  

27 16.05.2014 0 0 * 0 0 0 Швеллер 27,54 0 0,087 2,40 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

28 16.05.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 27,54 0 0,744 20,49 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

29 26.05.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 29,64 0 1,201 35,59 СтальГрад ООО 0  

30 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 26,69 0 1,024 27,34 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

31 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 26,44 0 0,015 0,40 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

32 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 25,00 0 0,324 8,10 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

33 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 25,00 0 0,368 9,20 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

34 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,00 0 1,428 35,70 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

35 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,544 18,44 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

36 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,961 32,58 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

37 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 37,29 0 0,748 27,89 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

38 24.06.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 29,43 0 0,244 7,18 Примметаллсервис ООО 0  

39 27.06.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 0,04 0 0,374 15,47 Сорочаев Юрий Николаевич ИП 0  

40 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,09 0 1,08 27,10 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

41 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 24,58 0 0,564 13,86 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

42 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,00 0 1,428 35,70 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

43 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,037 1,25 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

44 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 1 33,90 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

45 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,366 12,41 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

46 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,203 7,23 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

47 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,25 8,90 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

48 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Пруток 29,66 0 0,24 7,12 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

49 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Пруток 30,51 0 0,401 12,23 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

50 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 33,47 0 0,308 10,31 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

51 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 228,81 0 0,011 2,52 ВТСнаб ООО 0  

52 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 355,93 0 0,005 1,78 ВТСнаб ООО 0  

53 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 228,81 0 0,051 1,67 ВТСнаб ООО 0  

54 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 461,86 0 0,007 3,33 ВТСнаб ООО 0  

55 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 355,93 0 0,005 1,85 ВТСнаб ООО 0  

56 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 228,81 0 0,044 10,11 ВТСнаб ООО 0  

57 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 0,80 0 0,68 3,20 ВТСнаб ООО 0  

58 03.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 0,80 0 0,017 0,80 ВТСнаб ООО 0  

59 08.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 228,81 0 0,049 11,26 ВТСнаб ООО 0  

60 08.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Шести-
гранник 228,81 0 0,061 13,96 ВТСнаб ООО 0  

61 17.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Шести-
гранник 228,81 0 0,052 11,90 ВТСнаб ООО 0  

62 21.07.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 25,59 0 0,319 8,16 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

63 21.07.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 26,69 0 1,035 27,63 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

64 21.07.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 26,69 0 1,04 27,76 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

65 21.07.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 25,25 0 1,012 25,56 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

66 21.07.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 25,25 0 0,504 12,73 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

67 22.07.2014 0 0 0 0 0 0 Шести-
гранник 37,29 0 0,13 4,67 Феррит ООО 0  

68 24.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 228,81 0 0,059 13,50 ВТСнаб ООО 0  

69 25.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 30,48 0 0,30054 9,16 Примметаллсервис ООО 0  

70 25.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 30,48 0 0,499 15,22 Примметаллсервис ООО 0  

71 25.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 28,36 0 1,027 29,13 Примметаллсервис ООО 0  

72 25.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,31 0 0,5 13,16 Примметаллсервис ООО 0  

73 25.07.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,31 0 0,05 1,32 Примметаллсервис ООО 0  

74 30.07.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,99 0 0,368 12,51 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

75 30.07.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 1,274 45,35 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

76 13.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 0,95 0 0,119 6,63 Раздобреева Т.В. ИП 0  

77 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,31 0 1 26,31 Примметаллсервис ООО 0  
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78 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 28,73 0 0,408 11,72 Примметаллсервис ООО 0  

79 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Шести-
гранник 228,81 0 0,003 0,69 ВТСнаб ООО 0  

80 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Шести-
гранник 228,81 0 0,0034 0,78 ВТСнаб ООО 0  

81 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 338,98 0 0,024 8,15 ВТСнаб ООО 0  

82 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 338,98 0 0,02 6,78 ВТСнаб ООО 0  

83 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 30,19 0 0,259 7,82 Примметаллсервис ООО 0  

84 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,031 8,51 ВТСнаб ООО 0  

85 15.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,056 15,38 ВТСнаб ООО 0  

86 18.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 0,81 0 0,884 41,86 ВТСнаб ООО 0  

87 21.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 355,93 0 0,0122 4,34 ВТСнаб ООО 0  

88 25.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 31,19 0 0,201 6,27 Примметаллсервис ООО 0  

89 25.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 28,73 0 0,024 0,69 Примметаллсервис ООО 0  

90 25.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 28,73 0 0,066 1,90 Примметаллсервис ООО 0  

91 25.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,31 0 1,13 29,73 Примметаллсервис ООО 0  

92 25.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,36 0 1,176 31,00 Примметаллсервис ООО 0  

93 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Швеллер 32,20 0 0,147 4,73 Филиал Рустил ООО 0  

94 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Швеллер 32,20 0 0,729 25,50 Филиал Рустил ООО 0  

95 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,10 0 0,057 1,49 Филиал Рустил ООО 0  

96 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,10 0 0,113 2,95 Филиал Рустил ООО 0  

97 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,10 0 0,049 1,29 Филиал Рустил ООО 0  

98 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,10 0 0,283 7,40 Филиал Рустил ООО 0  

99 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,10 0 0,237 6,19 Филиал Рустил ООО 0  

100 25.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,10 0 0,848 22,13 Филиал Рустил ООО 0  

101 26.08.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 28,36 0 0,591 16,78 Примметаллсервис ООО 0  

102 01.09.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,00 0 1,787 44,68 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

103 01.09.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 24,58 0 0,555 13,64 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

104 01.09.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 24,58 0 0,282 6,93 Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в г.Вла-
дивостоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

105 03.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Арматура 27,37 0 0,605 16,56 Филиал Рустил ООО г.Находка 0  

106 05.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Арматура 27,37 0 0,099 2,71 Филиал Рустил ООО г.Находка 0  

107 29.09.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Балка 35,14 0 0,586 20,61 Примметаллсервис ООО 0  

108 01.10.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Балка 35,14 0 0,586 20,61 Примметаллсервис ООО 0  

109 03.10.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 13,81 0 45,1 623,01 ТК ЕвразХолдинг ООО №ДГТК5-001344-14-243/ПБ 
от 01.07.2014  

110 09.10.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 24,58 0 1,23 30,23 ЕвразМеталл Сибирь ООО филиал в г.Влади-
востоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

111 09.10.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,09 0 1,08 27,10 ЕвразМеталл Сибирь ООО филиал в г.Влади-
востоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

112 09.10.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 32,29 0 0,791 25,54 МАРТЕН ООО 0  

113 10.10.2014 0 0 0 0 Закупка у 
ЕИ 0 Арматура 13,14 0 45,97 635,03 ТК ЕвразХолдинг ООО №ДГТК5-001344-14-243/ПБ 

от 01.07.2015  

114 16.10.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 28,15 0 1,146 40,70 ПримметаллСнаб ООО 0  

115 17.10.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Арматура 30,08 0 0,26 7,84 Филиал Рустил ООО г.Находка 0  

116 28.10.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 30,34 0 0,496 14,25 Филиал Рустил ООО г.Находка 0  

117 05.11.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 26,78 0 4,009 107,36 ЕвразМеталл Сибирь ООО филиал в г.Влади-
востоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

118 06.11.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 26,69 0 1,024 27,34 ЕвразМеталл Сибирь ООО филиал в г.Влади-
востоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.15  

119 06.11.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,00 0 1,428 35,70 ЕвразМеталл Сибирь ООО филиал в г.Влади-
востоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.16  

120 06.11.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Поло-
собульб 61,19 0 0,55 3,41 МАРТЕН ООО 0  

121 06.11.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 26,69 0 0,315 8,41 ЕвразМеталл Сибирь ООО филиал в г.Влади-
востоке

№ЕМС-243/0/14/14-107/
ПБ от 24.03.14  

122 10.11.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 74,78 0 0,085 6,36 ВТСнаб ООО 0  

123 10.11.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 356,78 0 0,02 7,14 ВТСнаб ООО 0  

124 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,537 18,20 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

125 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 32,20 0 0,626 20,16 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

126 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,348 12,39 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

127 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,46 16,37 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

128 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,517 18,40 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

129 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,117 4,16 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

130 19.11.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,751 26,73 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

131 25.11.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Арматура 27,54 0 0,504 13,88 Филиал Рустил ООО 0  

132 25.11.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 26,69 0 0,58 15,48 Филиал Рустил ООО 0  

133 09.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 55,71 0 0,119 6,63 Раздобреева Т.В. ИП 0  

134 23.12.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 1,07 36,27 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

135 23.12.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,402 14,31 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

136 23.12.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,568 20,22 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

137 23.12.2014 0 0 * 0 0 0 Пруток 32,88 0 0,74 24,33 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ от 26.03.14  

138 24.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 30,85 0 0,45 13,88 Сталь ДВ ООО 0  

139 24.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 28,81 0 1,275 36,74 Сталь ДВ ООО 0  

140 24.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 45,76 0 45,76 36,97 ВТСнаб ООО 0  

141 24.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 45,76 0 45,76 19,40 ВТСнаб ООО 0  

142 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 27,29 0 0,257 70,27 Рустил ООО 0  

143 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 27,03 0 0,29 7,84 Рустил ООО 0  

144 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 27,29 0 0,485 13,24 Рустил ООО 0  

145 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 30,65 0 0,377 11,56 ПримметаллСнаб ООО 0  

146 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 32,95 0 0,549 18,10 ПримметаллСнаб ООО 0  

147 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 31,96 0 0,065 2,09 ПримметаллСнаб ООО 0  

148 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 31,96 0 0,493 15,76 ПримметаллСнаб ООО 0  

149 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 35,64 0 1,029 36,37 ПримметаллСнаб ООО 0  

150 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 29,58 0 0,514 15,23 Рустил ООО 0  

151 29.12.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 29,58 0 525 15,53 Рустил ООО 0  

152 26.04.2014 0 0 * 0 0 Углесортировочная 
 машина 0 11 387,00 1 0 11 387,00 ЗАО «Центр технической инвентаризвции» №14-139/ПБ от 26.04.14  

153 16.05.2014 0 0 * 0 0 Вилочный а/п 
Kalmar DCF370-12 0 17 520,00 1 0 17 520,00 ООО «Карготек РУС» №14-164/ПБ от 16.05.14  

154 04.06.2014 0 0 * 0 0 Погрузчик на колёс. 
ходу Sennebogen 0 38 998,50 2 0 77 997,00 ЗАО «КВИНТМАДИ №14-173/ПБ от 04.06.14  

155 24.06.2014 0 0 * 0 0 Ковшовый погрузчик 
XG962L 0 1 834,00 4 0 7 336,00 ООО «НТК форклифт» №14-194/ПБ от 24.06.14  

156 01.09.2014 0 0 * 0 0 Дробильный-сорти-
ровочный комплекс 0 15 168,81 4 0 60 675,25 ООО «Универсал-Спецтехника» №14-271/ПБ от 28.08.14  

157 27.11.2014 0 0 * 0 0 Самосвал МАЗ 
6501В9-8420-000 0 2 703,39 2 0 5 406,78 ООО «Хабаровск-МАЗ-Центр» ДГНП7-002424 от 04.12.14  

158 27.11.2015 0 0 * 0 0 Самосвал МАЗ 
6501В9-8420-000 0 2 661,02 2 0 5 322,03 ООО «Дальневосточный Автоцентр» ДГНП7-002425 от 04.12.14  

159 11.12.2014 0 0 * 0 0 А/п Hyster 
H25.00XM12 0 21 610,17 1 0 21 610,17 ООО «СоюзКомплект» ДГНП7-002459. от 16.12.14  
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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 земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Зои Космодемьянской, д. 128, площадью 93 кв. м, в 
аренду ИП Широких Н.А. для целей, не связанных со 
строительством: для размещения торгового павильона 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Тунгусская, д. 15, площадью 417 кв. м, в аренду ООО 
«Винтаж» для целей, не связанных со строительством: 
для размещения стоянки автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-
не ул. Изюбриевая, д. 7, площадью 1428 кв. м, в аренду 
Вильчинской Л.М., Вильчинскому Д.Л. для обслужи-
вания жилого дома (без права уничтожения зеленых 
насаждений).

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. 2-я Пригородная, д. 55, площадью 565 кв. м, в аренду 
Дужникову Н.П., разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Садгородская, 6а, площадью 78 кв. м, в аренду Ми-
щенко О.Н., для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома. 

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

ул. Снеговая, 6, площадью 650 кв. м, в аренду обществу 
с ограниченной ответственностью ООО ТСК «АВА-
Строй», для целей, не связанных со строительством, 
объекты складского назначения.

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

ул. Шевченко, 50, ориентировочной площадью 2000 кв. 
м, в аренду Кашликову А.В., для организации сада.

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

ул. Свердлова, д.9, ориентировочной площадью 2527 кв. 
м, для размещения дома отдыха (без права уничтожения 
насаждений).

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

ул. Артековская, 10, ориентировочной площадью 631 
кв. м, в аренду Алексеенко А.В., для ведения дачного 
хозяйства.

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

ул. Артековская, 10, ориентировочной площадью 697 
кв. м, в аренду Алексеенко Д.А., для ведения дачного 
хозяйства.

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

ул. Артековская, 26, ориентировочной площадью 753 
кв. м, в аренду Кольцовой Г.П., для ведения дачного 
хозяйства.

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

ул. Ладыгина, д.15, ориентировочной площадью 8423 кв. 
м, для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(без права уничтожения насаждений).

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

ул. Артековская, 26, ориентировочной площадью 908 
кв. м, в аренду Кольцовой Г.П., для ведения дачного 
хозяйства.

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

ул. Артековская, 10, ориентировочной площадью 891 
кв. м, в аренду Лежениной К.А., для ведения дачного 
хозяйства.

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

участка № 183 ДСПК «Дальзавод», ул. Выселковая, 
ориентировочной площадью 221 кв. м, в аренду Бессо-
новой А.Е., для размещения парковки.

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

ул. Вертолетная, д. 2, ориентировочной площадью 1664 
кв. м, для размещения сада (без права уничтожения зе-
леных насаждений).

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

ул. Днепровская, 100, ориентировочной площадью 321 
кв. м, в аренду Ефремовой Р.С., для ведения дачного 
хозяйства.

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

ул. Полонского, д. 7, ориентировочной площадью 43 кв. 
м, для размещения сада (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

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

ул. Сафонова, д. 39, ориентировочной площадью 18 кв. 
м, для размещения стоянки автомобильного транспорта 
на одно машино-место.

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

ул. Снеговая д.34, ориентировочной площадью 522 кв. 
м, для размещения стоянки автомобильного транспорта.

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

ул. Ладожская, 23а, ориентировочной площадью 706 кв. 
м, в аренду Ясаковой Е.В., для организации сада.

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

ул. Александровича, д.20е, ориентировочной площадью 
781 кв. м, для размещения стоянки автомобильного 
транспорта (без права уничтожения насаждений).

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

ул. Леонова, 70, ориентировочной площадью 800 кв. м, 
в аренду ООО «ЗеленХоз», для целей не связанных со 
строительством, под сквер.

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

ул. Нейбута, д.11, ориентировочной площадью 1500 кв. 
м, для размещения стоянки автомобильного транспорта.

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

ул. Шилкинская, 3, ориентировочной площадью 264 кв. 
м, для целей, не связанных со строительством (размеще-
ние газетно-журнального киоска).

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

ул. Карла Жигура, 18, площадью 6 кв. м, в аренду инди-
видуальному предпринимателю Авдеевой Ирине Ни-
колаевне, под размещение торгового павильона.

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

ул. Слуцкого, д. 17, ориентировочной площадью 5000 
кв. м, для размещения сквера (без права уничтожения 
насаждений).

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

ул. Лермонтова, 52, ориентировочной площадью 508 кв. 
м, в аренду ООО «Твое солнце», для целей не связан-
ных со строительством, для размещения сада (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Фастовская, д. 2, ориентировочной площадью 636 кв. 
м, для размещения стоянки автомобильного транспорта.

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

не ул. Тунгусская, д. 44, ориентировочной площадью 
377 кв. м, для размещения стоянки автомобильного 
транспорта.

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

ул. Мусорского, д. 35, ориентировочной площадью 1517 
кв. м, для размещения сада.

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

ул. Цимлянская, д. 16, кв. 1, ориентировочной площадью 
161 кв. м, в аренду Курбатовой Н.С., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Героев Варяга, 10, ориентировочной площадью 

1478 кв. м, в аренду ИП Простяковой Г.А., для целей не 
связанных со строительством, размещение автостоянки 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

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

проспекта 100 лет Владивостоку, д. 103, ориентировоч-
ной площадью 242 кв. м, для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта.

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

ул. Уютная, 44, площадью 458 кв. м, в аренду Алексеен-
ко Д.А., для ведения дачного хозяйства.

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

ул. Командорская, 11, ориентировочной площадью 3343 
кв. м, в аренду ООО «Альфа Максимум», для обслужи-
вания сооружения-мазутнонасосная станция, без права 
уничтожения зеленых насаждений.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ст. 

Спутник, в районе с/т «Строитель», уч. № 142, ориенти-
ровочной площадью 378 кв. м, для сада.

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

с/т «Авангард», уч. № 131, ориентировочной площадью 
158 кв. м, в аренду Барышниковой Е.В., для садовод-
ства.

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

ул. Бийская, 26а, площадью 2000 кв. м, в собственность 
бесплатно Буланеко С.И., для ведения дачного хозяй-
ства.

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

ул. Вертолетная, 2, ориентировочной площадью 937 кв. 
м, в аренду Дзекуновой Т.К., для размещения сада.

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

ул. Уютная, 42, ориентировочной площадью 727 кв. м, в 
аренду Назаровой А.В., для ведения дачного хозяйства.

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

ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность 
Налбандяну А.Х., для ведения дачного хозяйства.

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

ул. Ломаная, 21, ориентировочной площадью 405 кв. м, 
в аренду Нетужиловой Т.П., для ведения дачного хо-
зяйства.

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

ул. Бийская, 26а, площадью 2000 кв. м, в собственность 
бесплатно Новокшоновой А.Л., для ведения дачного 
хозяйства.

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

ул. Шестая, 18, ориентировочной площадью 1050 кв. м, в 
аренду Омельянчуку А.А., для размещения сада.

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

не ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность 
бесплатно Панкратьевой А.А., для ведения дачного хо-
зяйства.

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

ул. Айвазовского, 69, ориентировочной площадью 339 
кв. м, в собственность бесплатно Пергат Л.Т., с видом 
разрешенного использования: ведение дачного хозяй-
ства; цель предоставления: для ведения дачного хозяй-
ства.

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

ул. Токаревская Кошка, д. 20, ориентировочной площа-
дью 84 кв. м, в аренду Долбилову А.В., с видом разре-
шенного использования: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жилого дома 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Шевченко, 20, ориентировочной площадью 317 кв. 
м, в аренду Подворному С.Р., с видом разрешенного 
использования: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Анучинская, 72, ориентировочной площадью 310 кв. 
м, в аренду Тихоновецкой Н.М., с видом разрешенного 
использования: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Щитовая, 56, ориентировочной площадью 1650 кв.м, 
в аренду Хмельницкому Е.С., с видом разрешенного 

использования: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

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

Чумакова ключа, СТ «Пионер», участок № 16, площа-
дью 692 кв. м, в собственность Елисовой Л.В., для ве-
дения садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город 

Владивосток, район р. Черная, в районе с/т «Орбита», 
уч. № 108, площадью 841 кв. м, в аренду Сидорову А.А., 
разрешенное использование: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейне-

ке, в районе ул. Пограничная, 2, площадью 1150 кв. м, в 
аренду Крыловец В.И., для ведения дачного хозяйства.

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

«Синяя сопка», с/т «Калинка», участок № 913 в, пло-
щадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно Мининой 
Н.Н., разрешенное использование: ведение садовод-
ства.

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

ул. Ильменская, д. 1е, кв. 1 площадью 204 кв. м, площа-
дью 97 кв. м в аренду Нечаюк Л.А, разрешенное исполь-
зование: индивидуальные жилые дома: цель предостав-
ления: для обслуживания части жилого дома.

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

ул. Ильменская, д. 1е, кв. 2 площадью 217 кв. м, площа-
дью 110 кв. м в аренду Нечаюк Л.А, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома: цель предо-
ставления: для обслуживания части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город 

Владивосток, район р. Черная, в районе с/т «Орбита», 
уч. № 108, площадью 841 кв. м, в аренду Сидорову А.А., 
разрешенное использование: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Тютюнник Г.А, расположенного по адресу: Примор-

ский край, город Владивосток, ул. 2-я Пригородная, 25, 
в аренду площадью 87 кв.м, для дальнейшей эксплуата-
ции жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Утемовой Г.Н., расположенного по адресу: Примор-

ский край, город Владивосток, в районе ул. Балтийская, 
д. 16 б, в аренду площадью 1331 кв.м, для обслуживания 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Чернову П.А., расположенного по адресу: Примор-

ский край, город Владивосток, в районе ул. Пятнадца-
тая, д. 4б, в аренду площадью 333 кв.м, вид разрешен-
ного использования: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город 

Владивосток, в районе ул. Курильская (пос. Трудовое), 
46, площадью 2180 кв. м, в аренду Якунину А.В., для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома.

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

ул. Ильичева, 31, площадью 8 кв. м, в аренду индивиду-
альному предпринимателю Авдеевой Ирине Николаев-
не, под размещение торгового павильона.

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

ул. Баляева, 48, площадью 208 кв. м, в аренду гараж-
но-строительному кооперативу № 134 для обслужива-
ния гаражных боксов».

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

ул. Снеговая, 111-113а, площадью 584 кв. м, в аренду 
Савину Сергею Ивановичу для прохода и проезда к 
зданию».

Информация о предоставлении земельного участка:
Аляпушкину Сергею Николаевичу, расположенного 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе 
ул. Высотная, 23, в аренду, площадью 1400 кв.м, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома, 
цель предоставления: для обслуживания жилого дома 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Арсеньева (с. Береговое), 28, площадью 522 кв. м, в 
аренду Рубичевой О.В., для ведения дачного хозяйства.
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Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Мусоргского 15ж, ориентировочной площадью 2847 
кв. м, в аренду Савченко А.М., с видом разрешенного 
использования: сады, скверы, парки, бульвары; цель 
предоставления: для размещения сквера.

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

ул. Артековская, 7, ориентировочной площадью 124147 
кв. м, в аренду СПК «Тигровый», для ведения садовод-
ства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюль-

пан», уч. № 14, ориентировочной площадью 239 кв. м и 
476 кв. м, в собственность Фазалову О.Г., Фазалову 
С.Г., для ведения садоводства.

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

ул. Уютная, 44, площадью 1340 кв. м, в аренду Фищенко 
Е.С., с видом разрешенного использования: специали-
зированные парки, сады, дендрарии, оранжереи; цель 
предоставления: для размещения сада.

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

ул. Есенина, 74, площадью 2000 кв. м, в собственность 
бесплатно Хоменко О.М., для ведения дачного хозяй-
ства.

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

с/т «Дружба», участок № 30, площадью 1000 кв. м, соб-
ственность бесплатно Шаймардановой Л.С., для веде-
ния садоводства.

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

ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бес-
платно Шапрану Г.В.., для ведения дачного хозяйства.

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

ул. Бийская, 26а, площадью 2000 кв. м, в аренду Шиль-
никовой Л.У., для ведения дачного хозяйства.

1. «В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Ус-
сурийского городского округа сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 78939 
кв.м, местоположение установлено примерно в 3685 м 
по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Раковка, ул. 
Октябрьская, д. 13.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: организация и осущест-

вление деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

2. «В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 59411 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 1565 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. За-
речная, д. 34.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: для организации и осу-

ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

3. «В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 348000 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 1700 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Ок-
тябрьская, д. 42-а.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: для организации и осу-

ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

4. «В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 138000 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 2250 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Ок-
тябрьская, д. 2.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: для организации и осу-

ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

5. «В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», решением Думы муниципального образова-
ния г. Уссурийск и Уссурийский район от 23.12.2003г. 
№ 513 «О нормах предоставления земельных участков 
в собственность гражданам в муниципльном образо-
вании г. Уссурийск и Уссурийский район», в порядке 
статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Уссурийского городского округа сооб-
щает о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка площадью 80000 кв.м, местоположение установлено 
примерно в 3400 м по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссу-
рийск, с. Раковка, ул. Октябрьская, д. 13.

Вид права: собственность бесплатно. 
Разрешенное использование: организация и осущест-

вление деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства».

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Ва-
лериевичем, номер квалификационного аттестата №25-
11-65, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д.30, кв.16, E-mail:Pavelkotlyarov@ mail.ry, 
8 (914)731-60-01, 26 февраля 2015 года в 10-00 ч. про-
водится собрание участников долевой собственности 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб.№16. Повестка дня 
общего собрания: 1.Утверждение проекта межевания 
земельного участка. 2.Утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков и размеров их 
долей в праве собственности на образуемые земельные 
участки. Исходный земельный участок расположен по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив ТОО «Авангард», кадастровый 
номер: 25:19:010701:325. С документами и проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в ин-
дивидуальном порядке, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. Предложение о доработке 
проекта межевания земельных участков, а также обо-
снования возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 дней после опубликования по адресу: При-
морский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб. №16. Бурдюг Наталья Николаевна.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Ва-
лериевичем, номер квалификационного аттестата №25-
11-65, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д.30, кв.16, E-mail:Pavelkotlyarov@ mail.ry, 
8 (914)731-60-01, 26 февраля 2015 года в 10-00 ч. про-
водится собрание участников долевой собственности 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб.№16. Повестка дня 
общего собрания: 1.Утверждение проекта межевания 
земельного участка. 2.Утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков и размеров их 
долей в праве собственности на образуемые земельные 
участки. Исходный земельный участок расположен по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив ТОО «Комиссарово», кадастро-
вый номер: 25:19:020201:104. С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю. Предложение о 
доработке проекта межевания земельных участков, а 
также обоснования возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней после опубликования по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, 8, каб. №16. Горбунов Анатолий Алек-
сеевич.

Извещение о согласовании проекта межевания 
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторо-

вич, идентификационный номер квалифицированного 
аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г Владиво-
сток ул. Русская, 63, контактный телефон (423) 2243092; 
адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru, прово-
дит согласование проектов межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет долей из земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:53 (исходный зе-
мельный участок). Адрес исходного земельного участка: 
Приморский край, Надеждинский район, в границах 
совхоза "Владивостокский". С проектом межевания 
земельных участков участники долевой собственности 
могут ознакомиться в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: с Вольно- 
Надеждинское, ул Пушкина, 34а, каб13. Предложения 
о доработке проекта межевания, а также возражения 
относительно размеров и местоположения границ зе-
мельных участков выделяемых в счет земельных долей 
принимаются от участников долевой собственности в 
течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: с Вольно- Надеждинское, ул 
Пушкина, 34а, каб 13. Заказчик работ: Заикин Андрей 
Константинович. Сведения об адресе и телефоне за-
казчика проектов межевания находится у кадастрового 
инженера.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 
администрация Анучинского муниципального района 

предоставляет земельные участки, не связанные со стро-
ительством: земельный участок в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 25000 кв.м, 
участок находится примерно в 4000 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Анучинский район, с. Смольное, 
ул. Центральная, д.24.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Ва-
лериевичем, номер квалификационного аттестата №25-
11-65, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д.30, кв.16, E-mail:Pavelkotlyarov@ mail.ry, 
8 (914)731-60-01, 26 февраля 2015 года в 10-00 ч. про-
водится собрание участников долевой собственности 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб.№16. Повестка дня 
общего собрания: 1.Утверждение проекта межевания 
земельного участка. 2.Утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков и размеров их 
долей в праве собственности на образуемые земельные 
участки. Исходный земельный участок расположен по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, сель-
скохозяйственный массив ТОО «Новокачалинское», 
кадастровый номер: 25:19:010301:238. С документами 
и проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться в индивидуальном порядке, при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Предло-
жение о доработке проекта межевания земельных участ-
ков, а также обоснования возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней после опубликования 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. №16. Косолапова Еле-
на Владимировна.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Ва-
лериевичем, номер квалификационного аттестата №25-
11-65, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Андрея 
Кушнира, д.30, кв.16, E-mail:Pavelkotlyarov@ mail.ry, 
8 (914)731-60-01, 26 февраля 2015 года в 10-00 ч. про-
водится собрание участников долевой собственности 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с.Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб.№16. Повестка дня 
общего собрания: 1.Утверждение проекта межевания 
земельного участка. 2.Утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков и размеров их 
долей в праве собственности на образуемые земельные 
участки. Исходный земельный участок расположен по 
адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив ТОО «Новоселище», кадастро-
вый номер: 25:19:030401:157. С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельную долю. Предложение о дора-
ботке проекта межевания земельных участков, а также 
обоснования возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 дней после опубликования по адресу: При-
морский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб. №16. Сединко Сергей Михайлович.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием 
Алексеевичем, почтовый адрес: 690108, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, адрес 
электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-
0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков в отноше-
нии следующих земельных участков: 1. с кадастровым 
номером 25:28:050073:70, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Артем, массив "Синяя 
Сопка", с/т "Эхо", участок №608. Заказчиком кадастро-
вых работ является Машунин Юрий Константинович, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, массив 
"Синяя Сопка", с/т "Эхо", участок №608, тел. 8-914-
0666-500. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512, 17 февраля 2015 г. в 12 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
25:28:050073:63 и иные смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050080. 
2. с кадастровым номером 25:28:050080:1091, располо-
женного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
массив "Синяя Сопка", с/т "Институт", участок №1091. 
Заказчиком кадастровых работ является Паламарчук 
Александр Сергеевич, почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, д.126, 
кв.57, тел. 8-908-442-2425. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512, 17 февраля 2015 г. в 12 часов 
30 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:28:050080:1065, 25:28:050080:1169 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 25:28:050080. 3. земельный участок, 
расположенный по адресу: край Приморский, г. Влади-
восток, массив "Синяя Сопка", с/т "Институт", участок 
№1092. Заказчиком кадастровых работ является Пала-
марчук Александр Сергеевич, почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, 
д.126, кв.57, тел. 8-908-442-2425. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 17 февраля 2015 
г. в 13 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 25:28:050080:923 и иные смежные 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 25:28:050080. С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 690039, 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 20 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 690039, край При-
морский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени вла-
дельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенной доверенности.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
Извещение о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией 

Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты kad2@dalgeoservis.ru, 
т. 243-40-32, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 27-13-55) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050018:366, рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лесная, 1-я, 
дом 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сурменко Екатерина 
Николаевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нахимова, д.4, кв.4), тел. 89146504844. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 16 февраля 2015 года в 14 часов 
00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб. 2 (1 этаж). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16.01.2015 г. по 16.02.2015 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб.2. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровом квартале: 25:18:050018. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-
28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 
30.01.2015 г. в 11-30 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сухано-
ва, 55-а (кадастровый номер 25:28:010013:63). Заказчик 
кадастровых работ – Сысоев Евгений Валентинович 
(Приморский край, г.Владивосток, проспект Красного 
Знамени, 82, кв.59, тел. 89147031915). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка, изъявить требования со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письмен-
ной форме можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 с предварительным согласованием времени встречи 
по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-
28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 
18.02.2015 г. в 11-00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 
55-б (кадастровый номер 25:28:010013:64). Заказчик ка-
дастровых работ – Сысоев Роман Валентинович (При-
морский край, г.Владивосток, проспект Красного Зна-
мени, 82, кв.59, тел. 89147031915). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согла-
сования местоположения границ земельного участка на 
местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 с предварительным согласованием времени встречи 
по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 
В. Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Пар-
тизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 
245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участка 
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с кадастровым №25:28:050079:52, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 30 км, 
с/т «Клен» №32, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ являются гр. Афана-
сьев Андрей Витальевич. Адрес: г.Владивосток, ул.Кры-
гина, д.17, кв.14 и гр. Кулькова Юлия Викторовна. Адрес: 
г.Владивосток, проспект Красного Знамени, д.101, кв.92, 
тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Парти-
занский, 58, офис 506, 17.02.2015 г. в 15:00 ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.01.15 г. по 17.02.15 
г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Приморский край, г.Владиво-
сток, район 30 км, с/т «Клен» с кадастровым номером 
25:28:050079:215; 25:28:050079:54; 25:28:050079:55. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 

В. Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Пар-
тизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 
245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №25:10:010750:163, расположенного 
по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, с/т 
Ветеран-2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кученёва Ири-
на Сергеевна. Адрес: г.Владивосток, ул.Невская, д.16, 
кв.17, тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:Приморский край, г.Владивосток, пр-т Парти-
занский, 58, офис 506, 17.02.2015 г. в 15:00 ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.01.15 г. по 17.02.15 
г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, отсутствуют. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 
В. Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Пар-

тизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 
245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участка 
с кадастровым №25:28:010020:44, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Толстого, 
д.52 «Автокооператив» №34, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся председатель Ильинов Виктор Васильевич. Адрес: 
г.Владивосток, ул.Толстого, д.41, кв.97, тел.2634306. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506, 17.02.2015 г. в 15:00 ч. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16.01.15 г. по 17.02.15 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, отсутствуют. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 
В. Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Пар-

тизанский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru ,тел. 
245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №25:28:051816:7, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Горького, 
1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является гр. Рудица Александр 
Степанович. Адрес: г.Владивосток, ул.Горького, д.3, 
тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по 
адресу:Приморский край, г.Владивосток, пр-т Парти-
занский, 58, офис 506, 17.02.2015 г. в 15:00 ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.01.15 г. по 17.02.15 
г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Приморский край, г.Влади-
восток, ул. Горького, 3. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
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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:

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» возобновил 
тренировки

Приморские футболисты начали подго-
товку к весенней части Первенства ФНЛ сезо-
на-2014/2015. В минувший понедельник на за-
снеженном газоне учебно-тренировочной базы 
«Седанка» прошла первая в этом году тренировка 
команды. В ней приняли участие местные игроки 
основного состава, несколько футболистов «ду-
бля», а также приглашенные на просмотр при-
морские игроки, выступающие сейчас за клубы 
второго дивизиона зоны «Восток». Последние 
должны заменить недавних лидеров команды, 
которые покинули Владивосток вслед за экс-на-
ставником Александром Григоряном.

В связи с тем, что на первой тренировке игро-
ков было немного, участниками традиционной 
двусторонней игры стали не только футболисты, 
но и администратор команды с тренерами. Матч 
завершился победой «синих» со счетом 4:1.

Что касается «западных» игроков «Луча», 
то они первую рабочую неделю января будут 
тренироваться у себя дома – самостоятельно, 
а 20 января команда в полном составе отправится 
на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вениамин Горгадзе

АВТОСПОРТ

Автогонки среди любителей 
стартуют в ближайшие выходные

В субботу, 17 января, на территории спор-
тивно-технического комплекса «Приморское 
кольцо» состоится первый этап чемпионата 
Приморского края по ралли-спринту на стан-
дартных автомобилях.

К участию в чемпионате допустят авто-
любителей на своих автомобилях, которые в 
зависимости от технических характеристик 
транспортных средств будут поделены на 
семь классов. Экипажи должны состоять из 
двух человек: водителя и штурмана.

По словам организаторов, на первом эта-
пе соревнований ожидается участие 120 эки-
пажей. Для них будут подготовлены два ско-
ростных отрезка, при этом длина каждого из 
них составит около 1200 метров. В течение 
дня каждый участник соревнований проведет 
шесть заездов по снежно-ледяным трассам 
на время.

Всего в 2015 году будет проведено 
шесть этапов чемпионата по ралли-спринту. 
Они будут проходить каждое воскресенье 
с 17 января по 21 февраля.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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нутку гости получили восемь минут 
штрафа, при двух у хозяев. Однако 
в меньшинстве оборона и голкипер 
действовали надежно.

О контратаках игроки «Адмира-
ла» тоже не забывали, но ни одна из 
попыток взятия ворот не стала ре-
зультативной. Отличный момент не 

использовал Александр Кузнецов, 
замыкавший передачу Олега Ли. 
А под занавес периода Владислав 
Ушенин, оставшись один перед во-
ротами, угодил в штангу.

В заключительном отрезке игра 
шла до первой ошибки. И так вы-
шло, что удача улыбнулась хозяе-
вам. Юрий Петров выкатил из-за 

ворот и переиграл Проскурякова. 
В концовке приморцы сменили вра-
таря на полевого игрока, но оты-
граться не успели – 1:2.

Наставник «Адмирала» Сергей 
Шепелев после игры заявил, что 
причиной поражения стали индиви-
дуальные ошибки некоторых игро-
ков, но в целом претензий к команде 
у него нет.

– Такие матчи, как сегодня, от-
носятся к разряду неинтересных, 
– признал Сергей Шепелев. – Есте-
ственно, жалко проигрывать в кон-
це игры. К ребятам по самоотдаче 
претензий нет. Есть только отдель-
ные моменты, когда некоторые 
игроки делают индивидуальные 
ошибки. Чемпионат продолжается, 
будем работать дальше.

Следующий матч «Адмирала» со-
стоится в Хабаровске. 19 января при-
морцы в очередной раз встретятся 
с «Амуром».

Алексей Михалдык

В ДУЭЛИ ГОЛКИПЕРОВ ИЛЬЯ ПРОСКУРЯКОВ (СЛЕВА) ПРОИГРАЛ 
ЕВГЕНИЮ ИВАННИКОВУ. ФОТО HCLADA.RU

Светлов взял реванш
«Адмирал» уступил команде бывшего главного тренера

Приморский хоккейный клуб 
потерпел второе выездное пора-
жение подряд. Первыми открыв 
счет в матче с тольяттинской «Ла-
дой», подопечные Сергея Шепелева 
в дальнейшем не только растеряли 
преимущество, но и позволили со-
перникам вырвать победу.

Дела у «Адмирала» не заладились 
с самого старта – уже на 19-й секунде 
гости остались в меньшинстве после 
удаления Шона Хешки. Благо, с ре-
ализацией лишнего у «Лады» в этом 
сезоне беда – по этому компоненту 
занимает лишь 27-е место в лиге. Ни-
чего вразумительного тольяттинцы 
не смогли сделать и в этот раз, а при-
морцы после выхода пятого игрока 
перевели игру к воротам соперника, 
которые, кстати, защищал экс-голки-
пер «Адмирала» Евгений Иванников.

После серии опасных моментов 
гостям удалось открыть счет. Денис 
Осипов бросил от синей линии, а 
Александр Горшков оказался первым 
на подборе – 1:0. 

Тут же хозяева остались в мень-
шинстве, но сумели отбиться. На 
последней минуте периода «Лада» 
распечатала ворота Ильи Проскуря-
кова, но сделала это не по правилам, 
и судья после видеопросмотра гол 
не засчитал.

То, что не удалось хозяевам на по-
следней минуте стартового отрезка, 
получилось на первой минуте вто-
рого. Антон Шенфельд сравнял счет, 
а дальше судьи от души нагрузили 
приморцев штрафными санкциями. 
Дальневосточникам пришлось пои-
грать и в формате «3 на 4», и «4 на 
5» – всего за вторую двадцатими-

В Приморском театре оперы и 
балета выступил известный рос-
сийский пианист и композитор 
Денис Мацуев. Третий концерт 
маэстро во Владивостоке вызвал 
горячий отклик зрителей – публика 
четыре раза вызывала артиста сы-
грать на бис.

В Приморье Народный артист 
России прибыл в рамках междуна-
родного турне, которое началось в 
Иркутске. После Владивостока ком-
позитор выступит в Москве, а дальше 
отправится на гастроли через девять 
столиц Европы и Америки. Загранич-
ная часть турне стартует в Лондоне.

Концерт в Приморском театре опе-
ры и балета Денис Мацуев посвятил 
российской и советской оперной пе-
вице, актрисе, профессору и педагогу 
Елене Образцовой, с которой он был 
дружен. По словам гостя, о произо-
шедшем он узнал во время полета во 
Владивосток.

– Из жизни ушла легендарная 
дива, фантастический человек и до-
брый друг, – отметил музыкант. – 
Это серьезный удар для всего миро-
вого искусства и мировой культуры. 
Сегодня все чаще нам приходится 
прощаться с великими, феноменаль-

Денис Мацуев выступил в Приморском 
театре оперы и балета

ными людьми, на месте которых об-
разуется пустота.

По словам Дениса Мацуева, в 
концертную программу он включил 
произведения, которые нравились 
Елене Образцовой.

– Не хотелось устраивать траур в 
театре, музыка должна нести только 
свет, эмоции, любовь и страсть. Еле-
на Васильевна была очень легким и 
жизнерадостным человеком с от-
личным чувством юмора. Помнится, 
она сама не раз говорила, что, если 
бы не влюблялась творчески и че-
ловечески в своих партнеров, у нее 
ничего бы не получалось. А в партне-
рах у нее, напомню, были и Пласидо 
Доминго, и Хосе Каррерас, и Лучано 
Паваротти, – вспоминает Денис Ма-
цуев. 

Вечером в Приморском театре 
оперы и балета прозвучали произве-
дения Сергея Рахманинова и Роберта 
Шумана, а после публика четырежды 
вызывала маэстро сыграть на бис.

Как заметил пианист, с каждым 
его приездом в Приморский театр 
оперы и балета, учреждение видится 
ему совсем по-новому.

– Театр все больше оживает и об-
живается, этого нельзя не заметить. 
Сегодня он даже дышит по-другому, 
и я восхищен тем, что здесь происхо-
дит.  Я вижу, как Приморский театр 
оперы и балета совершенствуется, и, 
конечно, очень рад этому, – заклю-
чил композитор.

Наталья Шолик

Вечер света и памяти

ПУБЛИКА ЧЕТЫРЕ РАЗА 
ВЫЗЫВАЛА АРТИСТА 
СЫГРАТЬ НА БИС

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ:
«К РЕБЯТАМ ПРЕТЕНЗИЙ ПО САМООТДАЧЕ 
НЕТ. ЕСТЬ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ, 
КОГДА НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ДЕЛАЮТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ» СПРАВКА «ПГ» 

Денис Мацуев родился в семье музыкантов, учился в Иркутске в шко-
ле искусств и в средней школе № 11 им. В. В. Маяковского. В 1990 г. 
продолжил образование в Москве в Центральной музыкальной школе. 
В 1991-м стал стипендиатом фонда «Новые имена», через два года побе-
дил на международном конкурсе пианистов в Йоханнесбурге и поступил 
в Московскую консерваторию. С 1995 г. – солист Московской филармо-
нии. Широкую известность Мацуеву принесла победа на одиннадцатом 
Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 1998 году.


