
Получить высокотехноло-
гичную медицинскую помощь 
приморцы смогут значительно 
дешевле. В стране обсуждается 
введение дополнительного полиса 
обязательного медицинского стра-
хования (ОМС), который будет по-
крывать стоимость дорогостоящих 
медуслуг. Известно, что цена по-
лиса ОМС+ будет рассчитываться 
индивидуально – в зависимости 
от того, насколько здоров человек, 
есть ли у него вредные привычки. 
Это хорошая идея, отмечают врачи. 
Такая система будет стимулиро-
вать граждан бережнее относиться 
к своему здоровью.

Россиянам предложат допол-
нительный полис обязательного 
медицинского страховая – ОМС+. 
Он позволит  бесплатно воспользо-
ваться медицинскими и сервисными 
услугами, не предусмотренными 
базовой программой ОМС. Нов-
шество предусмотрено проектом 
«Стратегии развития здравоохране-
ния России на 2015-2030 годы». В 
конце декабря 2014 года документ 
был одобрен на заседании Обще-
ственного совета Минздрава. Окон-
чательное утверждение стратегии 
запланировано на конец января 
2015 года.

Как следует из документа, полу-
чить медицинскую услугу по ново-
му полису можно будет в органи-
зациях, работающих в сфере ОМС. 
При этом брать деньги за платные 
услуги с обладателей полиса эти 
организации уже не смогут. Правда, 
сейчас перечень «дополнительных» 
услуг в стратегии не указан. Таким 
образом, пока непонятно, на какие 
именно услуги смогут рассчитывать 
обладатели ОМС+. Зато известно, 

что стоимость нового полиса будет 
рассчитываться индивидуально. На 
цену повлияет состояние здоровья 
человека, наличие у него вредных 
привычек, активность участия в 
оздоровительных мероприятиях, 
диспансеризации…

Чтобы стимулировать россиян 
к приобретению полиса ОМС+, го-
сударство предложит налоговый 
вычет. Сейчас работодатель от-
числяет 2,9% от заработной платы 
сотрудника в Фонд обязательного 
медицинского страхования. Для об-

ладателей нового полиса эта цифра 
может быть уменьшена.

Как отмечается в стратегии, но-
вый механизм позволит легализо-
вать «теневые» платежи населения 
за оказанную медицинскую помощь. 
Пациенты больше не будут платить, 
например, за МРТ или дорогостоя-
щий анализ – расходы на эти услуги 
будут компенсированы медучреж-
дению страховщиком благодаря по-
лису ОМС+.

Однако полный запрет на плат-
ные услуги приведет к множеству 

трудностей медучреждений, отме-
чают специалисты. 

– За счет платных услуг мы 
покрываем бытовые расходы уч-
реждения: оплачиваем бензин для 
нашего штатного транспорта, по-
купаем новую мебель в коридоры, 
в конце концов, закупаем лампочки 
и моющие средства, – заявил «При-
морской газете» главврач  Владиво-
стокской поликлиники № 7 Евгений 
Гаркушин. – Если нам запретят пре-
доставлять платные услуги, мы не 
сможем находить средства на эти 

цели. Надеюсь, когда программу 
ОМС+ начнут обсуждать в Примо-
рье, все эти моменты будут приняты 
во внимание.

В то же время дополнительный 
медицинский продукт – ОМС+ по-
зволит расширить перечень доступ-
ных для населения медицинских ус-
луг, уверены врачи Приморья.

– Полис ОМС+ позволит расши-
рить комплекс медицинских услуг 
(КМУ) за счет процедур, которые ра-
нее были платными, – заявил «При-
морской газете» главврач  Влади-
востокской клинической больницы 
№2 Вячеслав Глушко. – Например, 
человеку нужно получить высоко-
технологичное исследование, к при-
меру, сделать магнитно-резонанс-
ную томографию, которая в КМУ не 
входит. Соответственно, пациенту 
предлагают воспользоваться услу-
гой за свой счет. Стоимость такого 
исследования составляет от 5 тыс. 
руб. Пациент мог бы сэкономить, 
купив, например, полис ОМС+ за 
тысячу рублей, и сделать томограм-
му бесплатно.

Система, когда цена полиса на-
прямую зависит от состояния здо-
ровья пациента, заставит людей 
ответственнее выполнять назначе-
ния врача и в целом бережнее отно-
ситься к своему здоровью, считает 
Вячеслав Глушко.

– От введения полиса ОМС+ 
выиграют все. Россияне станут вни-
мательнее относиться к своему здо-
ровью, а медучреждения получат 
дополнительный источник доходов, 
который можно использовать на 
развитие материально-технической 
базы и оплату труда, – заключил 
главврач.

Александра Попова
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Всё включено
Полис ОМС+ покроет расходы на высокотехнологичные медуслуги

Об ущербе от туроператора 
«Рубикон» заявили 36 приморцев

36 приморцев заявили о том, что 
пострадали от действий туроператора 
ООО «Рубикон», прекратившего свою 
работу. Как сообщили в департаменте 
туризма Приморского края, 30 постра-
давших туристов обратились с заяв-
лениями в ООО «Пегас Владивосток» 
– официальный представитель «Пегас 
Туристик», чьи туры продавал туропе-
ратор «Рубикон». Шесть заявлений по-
ступило в департамент.

Как выяснилось, от действий «Ру-
бикона» пострадали только туристы, 
купившие туры «Пегас Туристик». 

– «Рубикон» также работал с други-
ми крупными российскими компания-
ми и продавал их туры – это «Анекс Тур» 

и «Корал Трэвел», в результате чего под-
твердился факт перечисления средств. 
Поэтому туристы отправятся на отдых 
без проблем, – сообщил заместитель 
директора департамента туризма Вла-
димир Щур.

Напомним, 14 января в Приморье 
приостановила свою деятельность ту-
ристическая компания «Рубикон. «Пегас 
Владивосток» продолжает принимать 
заявления от пострадавших туристов по 
адресу: г. Владивосток, ул. Нижнепорто-
вая, 1, офис 222. Также пострадавшие 
могут обратиться в департамент ту-
ризма за консультацией по телефонам: 
(423) 240-23-21, 240-09-52.

Марина Антонова

ПОЛИС ОМС+ СДЕЛАЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ ДОСТУПНОЙ ПРИМОРЦАМ. ФОТО 3DPRINT.COM

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ: 
«КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА ИПОТЕКУ – СУЩЕСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ» С.3

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Площадь - 120 квадратных метров

- ХОЛЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- КАБИНЕТ ПРИЕМА

- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

- СМОТРОВОЙ

- ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Главное новшество -
возможность подключения
рентгенологического
оборудования

В будущем – открытие
аптечных пунктов

Начальный (доврачебный)
этап оказания медицинской
помощи в сельской местности.

ФАП

Всего на территории края
в 2013-2014 гг.
появилось  130 современных
фельдшерско-акушерских пунктов

АЛЕКСАНДР ИВАШКИН: 
«РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ 
- СВОЕВРЕМЕННОЕ И МУДРОЕ 
РЕШЕНИЕ С.3

ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ: 
«ВО ВЛАДИВОСТОКЕ МОЖЕТ 
СОСТОЯТЬСЯ МАТЧ КУБКА ДЭВИСА» 
С.16
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Научат эффективности
Расходы школ Приморья проверят администрация 
края и прокуратура

В Приморье продолжаются проверки эффективности 
использования бюджетных средств образовательными уч-
реждениями. Администрация края и прокуратура выяснят, 
как расходуются деньги, предназначенные на оплату труда 
педагогическим работникам. Напомним, в конце 2014 года 
сразу 10 муниципалитетам края не хватило денег на зар-
плату работникам образования. Решать вопрос тогда при-
шлось властям края.

В конце прошлого года ряд школ Приморья не смог само-
стоятельно выплатить заработную плату за декабрь педаго-
гам. Учреждениям не хватило средств зарплатного фонда, ко-
торые ранее были в полном объеме перечислены из краевого 
бюджета. Перед Новым годом учителей без денег не оставили 
– власти и депутаты Приморья выделили дополнительные 
средства на зарплату педагогам. Вместе с тем руководители 
края поручили прокуратуре провести проверку эффектив-
ности расходования бюджетных средств на дошкольное и 
общее образование. Соответствующие мероприятия – как 
прокуратуры, так и администрации края – продолжатся и в 
этом году.

В частности, департаментом образования запланирована 
проверка в Надеждинском районе. Здесь, в МБОУ СОШ №2 
с. Раздольное, рассказали педагоги, в последние 1,5 года сни-
зился размер заработной платы. Это, отмечают специалисты, 
произошло за счет того, что исчезли стимулирующие выпла-
ты – весомая денежная надбавка. Например, сейчас учителя 
высшей категории, имея нагрузку 18 часов в неделю (это пол-
ная ставка учителя – «ПГ»), получают на руки около 24 тыс. 
руб. Столько же получает и учитель высшей категории, имея 
22 часа в неделю (расчетные листки есть в распоряжении 
«ПГ»). Напомним, согласно дорожной карте средняя заработ-
ная плата учителей в 2014 году по Приморскому краю долж-
на была составить 32,9 тыс. руб.

Впрочем, уверяет директор, средняя зарплата педагогов 
даже превышает установленные президентом цифры.  

– В октябре 2014 года заработная плата педагогов учреж-
дения была увеличена на 6%, – заявила «Приморской газете» 
директор МБОУ СОШ №2 с. Раздольное Оксана Коренева. – 
Средняя заработная плата в школе превышает необходимый 

ПОЧЕМУ ШКОЛАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКОВ, ВЫЯСНЯТ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

уровень выплат, указанный в поручении президента. Выплата 
составляет 34,6 тыс. руб. 

Тем не менее учителя задаются вопросом: «Насколько эф-
фективно расходуются деньги учреждения?»

– Уже несколько лет директор регулярно говорит о со-
кращениях, которые нужны школе. С этого учебного года из 
школы ушли два преподавателя, но появились два новых пе-
дагога. В результате сейчас в нашей школе, где насчитывается 
всего 13 классов,  преподают три учителя физкультуры, – зая-
вил «Приморской газете» один из учителей школы. – Видимо, 
чтобы увеличить количество часов для преподавателей физ-
культуры, с начала этого учебного года некоторые классы раз-
делили на группы. То есть первая половина класса занимается 
в одно время, вторая половина – в другое. В результате места 
в спортзале не хватает, и часть детей вынуждена заниматься в 
необорудованном для этого актовом зале. Часто уроки физ-
культуры у детей проводятся в обычных кабинетах, где дети 
изучают предмет теоретически.

В краевом департаменте образования отметили, что ру-
ководители общеобразовательной организации «вправе 
приостанавливать, уменьшать или отменять выплаты стиму-
лирующего характера при отсутствии или недостатке объема 
бюджетных средств». Что касается вопроса эффективного 
использования денег, компетентность руководителей образо-
вательных учреждений покажут проверки, которые продол-
жатся в этом году.

– Департамент образования внесет Надеждинский район 
в план проверок целевого и эффективного использования 
средств субвенций на 2015 год, – заявили «Приморской газете» 
в администрации края.

Прокуратура Приморья также продолжит надзорную де-
ятельность за эффективным и целевым использованием де-
нежных средств, выделенных из краевого бюджета на оплату 
труда работников образования. 

– При выявлении фактов неэффективного расходования 
средств прокурорами вносится представление с требования-
ми об устранении выявленных нарушений. Также рассматри-
вается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности, – заключили в прокуратуре.

Наталья Шолик

ЖКХ

Первое подразделение Фонда капремонта 
будет создано в Дальнегорске

В феврале в Дальнегорске начнет работать подразделение Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Приморья. Филиал позволит 
оперативно решать вопросы по организации капитального ремонта и по-
высить скорость и качество взаимодействия структур.

Как отметили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморья, специалист отдела технического надзора 
будет контролировать проведение работ не только в Дальнегорске, но и в 
Тернейском, Кавалеровском и Ольгинском районах края. Уже в 2015 году 
в этих районах капитально отремонтируют  608 многоквартирных домов. 
Все они включены в региональную программу капитального ремонта.

 Главная задача нового подразделения – оперативное взаимодействие 
с собственниками, органами местного самоуправления, управляющими 
компаниями и ТСЖ, подрядными организациями.

Отметим, на 2015 год запланирован капитальный ремонт 715 много-
квартирных домов в 41 муниципальном образовании.

Марина Антонова

СТРОИТЕЛЬСТВО

Полторы тысячи приморцев решили вступить 
в программу «Жилье для российской семьи»

В Приморье продолжается прием заявлений для участия в программе 
«Жилье для российской семьи». По предварительным подсчетам, в муни-
ципалитеты уже поступило более полутора тысяч заявок.

По словам специалистов департамента градостроительства Примор-
ского края, стать участниками программы могут практически 70% от всего 
населения региона.

– Специальных категорий мы не выделяли, чтобы у всех заявите-
лей были равные шансы купить квартиры. На нашем сайте опубликован 
список документов, необходимых для участия в программе, – сообщили 
в департаменте.

Напомним, в Приморье в ближайшее время построят почти 200 тысяч 
квадратных метров жилья экономкласса в трех крупнейших муниципа-
литетах региона. Три проекта комплексной застройки будут реализова-
ны на территории Владивостока, по одному – в Уссурийске и Находке. 
Стоимость жилья составит не выше 30 тыс. рублей за квадратный метр. 
Заявки на участие в программе принимаются в трех муниципалитетах 
края: Владивостокском, Находкинском и Уссурийском городских округах. 
Подробности на сайте primorsky.ru.

Андрей Черненко 

ОБРАЗОВАНИЕ

В Приморье стартует программа поддержки 
аспирантов и докторантов

В Дальневосточном федеральном университете утвердили програм-
му поддержки аспирантов и докторантов, сообщил ректор вуза Сергей 
Иванец. Программа позволит наиболее мотивированным и способным 
молодым людям получать денежные средства на протяжении всего срока 
обучения и тем самым сосредоточиться на проведении исследований, на-
писании научных статей и подготовке диссертаций.

Претендовать на поддержку может каждый, кто обучается в аспиранту-
ре и докторантуре ДВФУ. Ограничение только по возрасту: для аспирантов 
– до 30 лет на момент поступления в вуз, для докторантов – до 40 лет. Для 
участия кандидатам нужно получить рекомендации руководителя, пред-
ставление Школы, набрать проходной балл по утвержденным критериям и 
предоставить долгосрочный план-график написания диссертации. Размер 
поддержки исследователей, прошедших отбор, составит 40 тыс. руб. в ме-
сяц для аспирантов и 50 тыс. руб. — для докторантов.  Прием документов 
проходит с 19 января по 8 февраля 2015 года. Результаты будут известны 
уже 28 февраля.

Марина Антонова

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Более 200 пассажиров перевезено 
на внутрикраевых авиарейсах

На внутрикраевых авиарейсах региона, которые стартовали 22 декабря, 
перевезено более 200 пассажиров. Об этом сообщили в департаменте 
промышленности и транспорта Приморского края.

До конца января авиакомпания «Аврора» продолжает выполнять по од-
ному рейсу в неделю по маршруту Владивосток – Кавалерово – Пластун 
– Терней. Он отправляется по понедельникам в 9:00. Пассажиров перевозят 
самолеты DHC-6, специально приобретенные администрацией Приморья в 
прошлом году. Как сообщили в авиакомпании «Аврора», новое расписание 
полетов появится в начале февраля. Предполагается, что рейсы по различ-
ным маршрутам на север края будут летать практически ежедневно.

Отметим, купить билеты на внутрикраевые рейсы пассажиры могут в 
кассе авиакомпании «Аврора» (терминал «А» аэропорта Владивосток) и в 
агентствах по продаже билетов всего края. Вылеты внутрикраевых рейсов 
осуществляются из терминала «Б» аэропорта Владивостока. Для удобства 
пассажиров регистрация начинается за один час и заканчивается за 15 ми-
нут до вылета рейса. Здесь же пассажиры имеют возможность приобрести 
билеты непосредственно перед вылетом.

В этом году стоимость полетов на внутрикраевых авиарейсах осталась 
неизменной. Полет из Владивостока в Кавалерово стоит 990 руб., из Вла-
дивостока в Пластун – 1201 руб., из Владивостока в Терней – 1836 руб. 
Перелет по маршруту Кавалерово – Терней обойдется пассажирам всего 
в 660 руб. Доступные цены сохраняются благодаря дотациям из краевого 
бюджета, сумма субсидий в этом году увеличена почти в пять раз.

Андрей Черненко

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 28 декабря 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ЭКОНОМИИ

НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО

ПОКУПАТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ, ПРОДУКТЫ 
И ТОВАРЫ

ПОКУПАТЬ РЕЖЕ ИЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ТОВАРОВ, 
УСЛУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ ВПРОК

ИСКАТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, 
ПРИРАБОТОК, ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ

ТРАТИТЬ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ РАНЕЕ 
НАКОПЛЕННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

УХУДШИЛОСЬ

УЛУЧШИЛОСЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТ

42%

28% 

25% 
 

17%

8% 

7%

53%

34%

7%

6%

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ (ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ) 
НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ?

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ 

ИЛИ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ?

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

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

www.consol.su

С нового учебного года в стране 
может заработать новая система 
президентских грантов для талант-
ливых студентов. Весомая матери-
альная поддержка – 20 тыс. руб. – 
ожидает молодежь, которая хорошо 
учится и готова заключить договор о 
трудоустройстве в России.

Министерство образования и 
науки РФ собирается запустить си-
стему президентских грантов для 
талантливых студентов. Предполага-
ется, что она заработает с 1 сентября 
2015 года. Об этом заявил накануне 
на пресс-конференции глава мин-
обра Дмитрий Ливанов. По словам 
министра, сейчас готовятся все не-
обходимые документы для запуска 
программы.

– Гранты в размере 20 тысяч еже-
месячно будут выдаваться тем сту-
дентам, которые хорошо учатся и в 
середине своего срока обучения в 
вузе будут готовы заключить договор 
о трудоустройстве в России. Мы все 
сделаем для того, чтобы с 1 сентября 
эта система заработала и чтобы наи-
более достойные выпускники школ 
получали президентские гранты, – 
подчеркнул министр.

Отметим, президент РФ Владимир 
Путин в ходе ежегодного послания 
Федеральному собранию 4 декабря 
предложил поддерживать грантами 
талантливых школьников и студен-
тов. Президент отметил, что в России 
немало детей, имеющих патенты и 
публикации в зарубежных журналах, 
которые уже в школе проявили склон-
ность к техническому и гуманитар-
ному творчеству, изобретательству, 
добились успеха в международных 

интеллектуальных и профессиональ-
ных состязаниях, имеют патенты и 
публикации в научных журналах.

Для таких детей необходимо 
предусмотреть дополнительные 
возможности поддержки, добавил 
президент.

Заявление о внедрении систе-
мы  уже нашло отклик у студентов 
Приморья.

– Инициатива замечательная. Та-
лантливая молодежь – гордость на-
шей страны, она должна оставаться в 
России, – подчеркивает руководитель 
социального молодежного проекта 
«Патриот Приморья», студент ДВФУ 
Александр Щеряков. – Единствен-
ное, хотелось бы обратить внимание 
на один момент. У меня есть огром-
ное количество  знакомых молодых 
людей по всей стране, которые, бу-
дучи великолепными художниками, 
эстрадными, общественными деяте-
лями, вообще не получают стипендий, 
не говоря уже о президентских гран-
тах. Они настолько поглощены своим 
делом, настолько глубоко задейство-
ваны в нем, что на учебу почти не 
остается времени. Начиная с первого 
курса ребята уже продвигают свой 
университет на различного рода кон-
ференциях и конкурсах, прославляют 
страну за рубежом, но… стипендий не 
имеют из-за одной тройки по какому 
-нибудь непрофильному предмету. 
Вот это действительно очень обидно, 
и данный момент, на мой взгляд, не-
обходимо учесть.

Напомним, в Приморье студенты 
также получают стипендию губер-
натора края. Она полагается тем, кто 
обучается на «хорошо» и «отлично» 
и участвует в общественной жизни 
региона. С 1 сентября 2013 года сти-
пендия губернатора Приморского 
края составляет 5 555 рублей. Ранее 
размер губернаторской стипендии 
составлял 1 500 рублей.

24 декабря 2014 года стипенди-
атами стали 300 лучших студентов 
региона.

Наталья Шолик

Студенческий резерв 

Приморцы смогут перевести валютные кредиты 
в рублевые – платеж будет пересчитан по офици-
альному курсу соответствующей валюты на дату 
заключения договора. Законопроект, предусматри-
вающий такую возможность, подготовили депутаты 
Госдумы. Необходимость возникла из-за падения 
рубля, спровоцировавшего рост платежей по кре-
дитам в валюте. Предложенные депутатами меры 
должны смягчить ситуацию на рынке кредитования, 
отмечают специалисты.

16 января депутаты «Справедливой России» внесли 
в Госдуму законопроект о реструктуризации взятых в 
иностранной валюте кредитов в рублевые. Народные 
избранники предлагают сделать это путем конвертации 
иностранной валюты в рубли по официальному курсу 
Центробанка на дату заключения кредитного договора. 
Как отмечается в тексте законопроекта, размер платы за 
пользование кредитом не может превышать 12,2% го-
довых. Кроме того, кредиторы должны будут провести 
реструктуризацию в течение 30 дней после обращения 
заемщика.

В случае если закон будет принят и вступит в силу, в 
течение года будет запрещено принудительное отчуж-
дение недвижимости у должников, которые реструкту-
рируют свои кредиты.

Документ разработан с целью поддержки россиян, 
столкнувшихся с проблемой резко возросшего долга 
по ипотечным кредитам вследствие стремительной де-
вальвации российской валюты, отмечается в поясни-
тельной записке. 

– На сегодняшний день более 25% граждан уже не 
могут исполнять свои обязательства, и их число зна-
чительно возрастает каждый день, – подчеркивают ав-
торы законопроекта. – Уже завтра тысячи семей могут 
оказаться без крыши над головой с многомиллионными 
долгами. Даже продажа предмета залога не может изба-
вить граждан от долга: стоимость жилых помещений не 
покрывает суммы обязательств.

Из доллара в рубли
Система президентских грантов 
заработает в новом году Кредит в иностранной валюте пересчитают 

по старому курсу

Приморцам субсидируют 
процентную ставку по ипотеке

В 2015 году 24,3 млн руб. из 
краевого бюджета направят на со-
циальные выплаты семьям, име-
ющим ипотечные кредиты. Воз-
можность снизить часть расходов 
по процентам за ипотеку получат 
около 340 семей.

Как сообщили в департаменте 
труда и социального развития При-
морского края, такая мера социаль-
ной поддержки, как субсидирование 
процентной ставки, действует в реги-
оне с 2011 года. Право на получение 
выплаты имеют приморцы, офор-
мившие жилищный кредит для при-
обретения квартиры в новостройках 
или для участия в долевом строитель-
стве. Согласно закону сумма ипотеч-
ного кредита не должна превышать 
2,5 млн руб. Размер социальной вы-
платы составляет 50% собственных 
расходов заемщика по уплате про-
центов за ипотеку исходя из размера 
процентной ставки по кредиту.

Компенсация процентов по 
ипотечному кредиту производится в 
течение пяти лет. Досрочно социаль-
ная выплата прекращается при пол-
ном погашении заемщиком жилищ-

ного кредита, наличии трехмесячной 
просроченной ссудной задолженно-
сти, по личному заявлению заемщи-
ков, а также со снятием с регистра-
ционного учета по месту жительства 
заемщиков в связи с отъездом за пре-
делы Приморского края.

– Компенсирование расходов на 
ипотеку за счет краевого бюджета 
– это существенная помощь, осо-
бенно для молодой семьи с детьми. 
А таких среди получателей – абсо-
лютное большинство, – отмечает 
вице-губернатор Приморского края 
Павел Серебряков.

По его словам, важно и то, что 
социальная поддержка стимулирует 
семьи приобретать жилье в новых 
домах, участвовать в долевом строи-
тельстве.

Специалисты напоминают: по-
лучить консультацию по получению 
социальной выплаты можно в отделе 
предоставления социальных выплат 
по ипотечному кредитованию и обе-
спечению жильем департамента по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкин-
ская, д. 13, кабинет 102. Контактный 
телефон: (423) 222-11-38.

Вениамин Горгадзе

Стоит отметить, что интерес заемщиков к валютным 
кредитам обусловлен желанием сэкономить: чаще все-
го уровень процентной ставки в иностранной валюте 
немного ниже, чем в рублях. Ранее процентная ставка 
в долларах составляла в среднем 12,5% против мини-
мум 14–15% в рублях. Притом что уже в наступившем 
году банки в Приморье не предоставляют кредитов ни в 
долларах, ни в евро. По всей видимости, они опасаются 
невозвратов.

При этом, отмечают представители банков, доля ва-
лютных ипотечных кредитов в Приморье невелика. Как 
правило, кредиты в долларах брали люди, получающие 
зарплаты в валюте, поэтому такая ипотека больше рас-
пространена в Москве и Санкт-Петербурге.

– Доля валютных кредитов в Приморском крае 
не превышает 1%, – рассказали «Приморской газете» 
в пресс-службе ВТБ24 по ДФО. – Просроченной за-
долженности по валютной ипотеке в Приморском крае 
не наблюдается. Наши заемщики воспользовались 
предложенной банком программой реструктуризации 
инвалютных кредитов по текущему курсу. В качестве 
компенсации за высокий обменный курс банк предлага-
ет заемщикам льготную процентную ставку и возмож-
ность воспользоваться программой отсрочки по уплате 
суммы основного долга.  

Тем не менее предложенные депутатами меры помо-
гут смягчить ситуацию на кредитном рынке, отмечают 
эксперты.

– Реструктуризация кредитов – очень своевремен-
ное и мудрое решение, – заявил «Приморской газете» 
председатель некоммерческого партнерства «Лига фи-
нансовых институтов» Александр Ивашкин. – Можно 
расценивать меру как скрытую помощь государствен-
ных органов и крупных коммерческих банков, с тем 
чтобы защитить, прежде всего, репутацию заемщиков. 
Загнанный в угол заемщик не виноват в том, что дол-
лар по отношению к рублю вырос в два раза – это вахта 
правительства.

Юлия Беликова

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ БАНКАМ ПЕРЕВЕСТИ ВСЕ КРЕДИТЫ В РОССИЙСКУЮ ВАЛЮТУ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГОТАЛАНТЛИВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ – 
ГОРДОСТЬ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, ОНА 
ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ 
В РОССИИ

ОБЩЕСТВО
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/3
14 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 11 декабря 2014 года № 60/12

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

общества с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания», находящихся 
на территории Партизанского городского округа

Партизанского муниципального района»

Руководствуясь Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 14 января 2015 года № 1, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2014 года № 60/12 «Об утверждении произ-

водственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Теплосетевая компания», находящихся на территории Партизанского городского округа Партизанского муници-
пального района» (далее - постановление), в приложение № 1 (Производственная программа общества с ограниченной ответственно-
стью «Теплосетевая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Партизанского 
городского округа Партизанского муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015), приложение № 2 (Производственная 
программа общества с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоотве-
дения на территории Партизанского городского округа Партизанского муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015), 
приложение № 3 (Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосе-
тевая компания», находящихся на территории Партизанского городского округа Партизанского муниципального района) (далее – при-
ложения) к постановлению изменения, исключив из наименования и по тексту постановления и приложений к постановлению слова 
«Партизанского муниципального района».

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/4
14 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64/12

«Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на горячую 
воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным унитарным 
предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории 

Приморского края»

Руководствуясь Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 14 января 2015 года № 1, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 15 (Тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным 

унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Приморского края) к постановлению де-
партамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2014 года № 64/12 «Об утверждении производственных программ и об уста-
новлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным унитарным предприятием «Примте-
плоэнерго» потребителям, находящимся на территории Приморского края», изложив его в новой редакции (прилагается). 

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 14 января 2015 года № 1/4

Приложение № 15
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2014 года № 64/12

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным 

унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся 
на территории Приморского края

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал
(без учета НДС)

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м
(без учета НДС)

Одноставочный тариф для прочих 
потребителей, руб./куб.м
 (без учета НДС)

Одноставочный тариф для 
населения, руб./куб.м
(с учетом НДС)

Городской округ ЗАТО город Фокино

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 15,46 203,23 239,81

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 16,66 229,52 270,83

Дальнереченский городской округ

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 27,06 237,48 280,23

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 27,06 262,70 309,99

Дмитриевское сельское поселение Черниговского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 18,01 214,76 253,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 19,41 239,74 282,89

Кировское городское поселение Кировского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 41,93 243,38 287,19

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 37,53 263,12 310,48

Лесозаводский городской округ

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 16,87 236,62 279,22

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 22,32 268,41 316,72

Находкинский городской круг

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66
27,23

241,27 284,70
32,13

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33
29,08

267,00 315,06
34,31

Светлогорское сельское поселение Пожарского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 38,97 262,39 309,62

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 40,89 291,09 343,49

Городской округ Спасск-Дальний

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66
17,02

234,96 277,25
13,73

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33
18,35

262,37 309,60
14,80

Чугуевское сельское поселение Чугуевского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 35,39 265,35 313,11

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 36,49 294,01 346,93

Галенкинское сельское поселение Октябрьского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 14,70 96,26 113,59

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 15,84 110,87 130,83

Преображенское городское поселение Лазовского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 26,25 199,72 235,67

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 26,25 227,90 268,92

Смоляниновское городское поселение Шкотовского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 25,10 151,61 178,90

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 25,82 171,09 201,89

Краскинское городское поселение Хасанского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 11,31 102,08 120,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 12,15 117,83 139,04

Екатериновское сельское поселение Партизанского муниципального района

с 01.01.2015 по 30.06.2015

3334,66 34,75 233,17 275,14

с 01.07.2015 по 31.12.2015

3734,33 36,38 258,58 305,12

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 04
15 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в административный регламент 
департамента гражданской защиты Приморского края 

по исполнению государственной функции 
«Региональный государственный контроль (надзор) 

в области защиты населения и территории 
Приморского края от чрезвычайных ситуаций»

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в отдельные законодательные акты Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент департамента гражданской защиты Приморского края по исполнению государ-

ственной функции «Региональный государственный контроль (надзор) в области защиты населения и территории Приморского края 
от чрезвычайных ситуаций», утвержденный приказом департамента гражданской защиты Приморского края от 28 ноября 2014 года № 
204, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Довести копии настоящего приказа в течение 7 дней со дня его принятия в:
а)  департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования согласно части 2 статьи 4 

Закона Приморского края от 06.08.2014 № 463-КЗ;
б)  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, Прокуратуру Приморского края, Законода-

тельное Собрание Приморского края.
3.  Разместить информацию о настоящем приказе на официальном сайте департамента гражданской защиты Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента В.Д. Басаргин

Утвержден
приказом департамента гражданской 

защиты Приморского края
от « 15 » января 2015 г. № 04

Административный регламент
департамента гражданской защиты Приморского края 

по исполнению государственной функции  
«Региональный государственный надзор в области
защиты населения и территории Приморского края 

от чрезвычайных ситуаций»
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ОФИЦИАЛЬНО
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной функции - региональный государственный надзор в области защиты населения и территории 
Приморского края от чрезвычайных ситуаций (далее - государственная функция).

2. Исполнение государственной функции осуществляется департаментом гражданской защиты Приморского края (далее - депар-
тамент).

Обеспечение исполнения государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими Приморского 
края - специалистами департамента.

В процессе исполнения государственной функции департамент взаимодействует с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, правоохранительными органами, судебными органами, органами исполнительной власти Приморского 
края, организациями и физическими лицами.

3. Исполнение государственной функции непосредственно регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 
№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопас-
ности работников организаций»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141);

Законом Приморского края от 02.12.1999 № 74-КЗ «О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»;

постановлением Администрации Приморского края от 13.12.2007 
№ 327-па «Об устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального ха-

рактера»;
постановлением Администрации Приморского края от 30.04.2009 
№ 121-па «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;
постановлением Администрации Приморского края от 31.10.2012 
№ 307-па «О переименовании Отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского 

края и об утверждении Положения о Департаменте гражданской защиты Приморского края»;
настоящим административным регламентом.
4. Предмет регионального государственного надзора.
Предметом регионального государственного надзора является деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты проверки) по соблюдению тре-
бований действующего законодательства в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций.

5. Права и обязанности должностных лиц департамента при осуществлении государственной функции в соответствии с федераль-
ным законодательством.

5.1. Специалисты департамента при осуществлении государственной функции имеют право:
а) запрашивать и получать документы и иные необходимые для проведения проверки сведения;
б) получать доступ в пределах своей компетенции к базам данных автоматизированных информационных систем субъекта проверки 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите информации;
в) назначать экспертизу в случае, когда для разъяснения вопросов, возникающих в ходе исполнения государственной функции, 

необходимо экспертное заключение лица, обладающего специальными знаниями и навыками, в том числе для проведения экспертизы 
с применением технических средств, технико-технологической экспертизы;

г) получать доступ на территорию субъекта проверки и в используемые им здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мому оборудованию, подобным объектам;

д) осуществлять иные, не противоречащие законодательству и соответствующие полномочиям департамента права.
5.2. Специалисты департамента при осуществлении государственной функции обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-

чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в области защиты населения и территории Примор-
ского края от чрезвычайных ситуаций;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта проверки;
в) проводить проверку на основании приказа директора департамента (в случае его отсутствия - заместителя директора департа-

мента) о ее проведении;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении слу-

жебных удостоверений, копии приказа директора департамента, и в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта проверки, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, его упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов субъектов проверки;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламентом;
л) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя субъекта проверки ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;
н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок департамента;
о) в случае выявления нарушений субъектом проверки требований законодательства в области защиты населения и территории 

Приморского края от чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий:
- выдать субъекту проверки предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причине-

ния опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности.

6. Права и обязанности субъектов проверки, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору в случае, если они 
установлены федеральным законодательством.

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки, его уполномоченный предста-
витель при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от департамента, его специалистов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим административным регламентом;
в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями специалистов департамента;
г) обжаловать действия (бездействие) специалистов департамента, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при 

проведении проверки, в административном порядке и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

д) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

е) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции.
6.2. Обязанности субъекта проверки при проведении проверки:
а) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или упол-

номоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по соблюдению законодательства в 
области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций;

б) направлять в департамент документы, указанные в мотивированном запросе с требованием о представлении документов, необхо-
димых для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки.

7. Результатом исполнения государственной функции является проверка полноты выполнения субъектами проверки, подведом-
ственными им объектами экономики, их должностными лицами и работниками (сотрудниками) мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникновения (далее - обязательные 
требования).

7.1. В случае выявления в результате проверки нарушений – принятие мер, направленных на предупреждение, пресечение и (или) 
устранение последствий выявленных нарушений.

7.2. Исполнение государственной функции заканчивается следующими юридическими фактами:
а) составлением акта проверки по установленной форме;

б) выдачей предписания об устранении выявленных нарушений;
в) подготовкой и направлением материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений субъ-

ектом проверки обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, надзор за соблюдением которых не 
входит в компетенцию департамента.

8. Государственная функция исполняется в отношении субъектов проверки, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента.

От имени юридических лиц могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-
тельными документами без доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности, от имени индивидуального 
предпринимателя - его уполномоченный представитель.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

9. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
9.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
непосредственно в департаменте;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты (E-mail: gochspk@primorsky.ru);
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов ис-

полнительной власти Приморского края;
в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
9.2. Местонахождение департамента и его почтовый адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, кабинеты 

811 - 812.
9.3. График работы департамента:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);
пятница - с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента прекращается на один час раньше, сокращаясь таким 

образом на один час.
9.4. Телефоны департамента для получения справок по вопросам исполнения государственной функции:
а) специалисты департамента - 8 (423) 243-28-32, 243-28-40;
б) приемная департамента 8 (423) 243-28-36.
9.5. Адрес официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.primorsky.ru/, раздел «департаменты», страница департамента (далее 
- Интернет-сайт).

На Интернет-сайте размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок;
текст административного регламента;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение 

государственной функции;
режим работы департамента;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения государственной функции.
9.6. Консультационная помощь по вопросам исполнения государственной функции оказывается специалистами департамента. Кон-

сультации предоставляются посредством телефонной связи, при личном обращении, а также в электронном виде.
При ответах на обращения специалисты департамента подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании департамента, а также 
фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалиста, принявшего звонок. Время разговора по телефону со специалистом 
департамента в порядке консультирования не должно превышать 10 минут.

9.7. При консультировании специалисты департамента предоставляют следующую информацию:
о плане проверок, проводимых департаментом;
сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
сведения о порядке исполнения государственной функции;
сведения о сроках исполнения государственной функции;
сведения о местонахождении департамента;
сведения о ходе исполнения государственной функции;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица и принимаемых им решений в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
иные сведения по вопросам, касающимся исполнения государственной функции.
9.8. Принявший телефонный звонок специалист при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы переадре-

совывает (переводит) его на другого специалиста и (или) сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Допустимо не более одной переадресации принятого телефонного звонка.

9.9. При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес обратившего-
ся в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в департаменте.

9.10. При консультировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня регистрации в департаменте обращения, поступившего по электронной почте.

10. Сроки исполнения государственной функции.
10.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной), не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

10.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений специалистов, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения проверки может быть продлен директором департамента, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении 
малых предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов.

10.3. Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки.
10.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завер-
шения проверки.

10.5. К акту проверки прилагаются предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

10.6. Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для исполнения государственной функции, указа-
ны в разделе III настоящего административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

11. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
проведение проверки субъекта проверки;
принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Приморского края, в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований.
12. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
13. В отношении субъектов проверки специалистами департамента проводятся в установленном Федеральным законом № 294-ФЗ 

порядке плановые и внеплановые проверки.
13.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, проводимых департаментом, формируемый на соответ-

ствующий календарный год и утверждаемый директором департамента (далее - план проверок).
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в 3 года.
Проверка, не включенная в план проверок, является внеплановой.
13.2. Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
14. Плановые и внеплановые проверки проводятся специалистами департамента:
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности субъектом проверки (далее - выездные провер-

ки);
по месту нахождения департамента (далее - документарные проверки).
15. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке:
не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 

департамента документах организации;
не представляется возможным оценить соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения соответ-

ствующих мероприятий по надзору;
установлены признаки нарушения обязательных требований.
15.1. Внеплановая выездная проверка организаций проводится по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 

2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, после предварительного согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких организаций.

16. Решение о проведении проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, принимается непосредственно после поступления в департамент соответствующей информации.

17. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в связи с необходимостью принятия неотлож-
ных мер специалисты департамента вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по надзору посредством направления заявления о согласовании с органом прокурату-
ры проведения департаментом внеплановой выездной проверки субъекта проверки (далее - заявление о согласовании), с приложением 
копии приказа департамента о проведении проверки субъекта проверки и документов, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения, в органы прокуратуры в течение 24 часов.

18. Административная процедура - проведение проверки субъекта проверки включает в себя следующие административные дей-
ствия:

принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
проведение проверки (выездной, документарной);
составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя (уполномоченного представителя) субъекта проверки.
19. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
19.1. Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
установленный планом проверок срок проведения проверки соответствующего субъекта проверки;
наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ;
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установление в ходе документарной проверки признаков нарушения обязательных требований.
19.2. Основанием для включения проверки в план проверок является истечение 3-х лет со дня:
государственной регистрации субъекта проверки;
окончания проведения последней плановой проверки субъекта проверки.
19.3. Административное действие осуществляется специалистами департамента.
19.4. При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки, предусмотренных настоящим пунктом, специалист 

департамента:
подготавливает предложения по персональному составу специалистов департамента и подведомственных учреждений, участвую-

щих в проверке, а в случае необходимости - привлекаемых к проверке экспертов (представителей экспертных организаций) для вклю-
чения в проект приказа о проведении проверки;

определяет цели и задачи проверки;
определяет предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты ее начала и завершения;
составляет перечень обязательных требований, соблюдение которых субъектом проверки является предметом проверки (со ссылкой 

на положения нормативных правовых актов, их устанавливающих), и необходимых для достижения целей и задач проверки меропри-
ятий по надзору.

19.5. Проект приказа о проведении проверки подготавливается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, дополнительно готовится проект заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки (далее - заявление о согласовании) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

Проект приказа о проведении проверки, проект заявления о согласовании в срок не позднее пятнадцати рабочих дней до даты начала 
проверки представляются на подпись и в течение трех рабочих дней подписываются директором департамента.

19.6. Подписанное директором департамента заявление о согласовании представляется либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектом проверки в день подписания приказа 
о проведении проверки.

К заявлению о согласовании прилагается копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее проведения.

19.7. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава специалистов департамента, уполномоченных на проведение 
проверки, оформляются приказом департамента.

19.8. Результат административного действия - приказ о проведении проверки, подписанный директором департамента.
20. Административное действие - подготовка к проверке.
20.1. Основанием для начала подготовки к проверке является подписание директором департамента приказа о проведении проверки.
20.2. Административное действие осуществляется специалистами департамента.
20.3. В ходе подготовки к проверке специалисты департамента определяют перечень документов, которые необходимо изучить для 

достижения целей и задач проверки субъекта проверки (в том числе находящихся в распоряжении департамента).
20.4. При подготовке к плановой проверке специалист департамента направляет копию приказа о проведении проверки в адрес 

субъекта проверки по месту его нахождения (далее - адрес субъекта проверки) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо нарочным или иным доступным способом не позднее чем в течение 3-х рабочих дней до даты начала проведения проверки.

20.5. Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, проводимой 
в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, направляется в адрес 
субъекта проверки аналогичным способом не позднее, чем за 24 часа до начала ее проведения.

20.6. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

20.7. Результат административного действия - уведомление организации о проведении проверки.
21. Административное действие - проведение выездной проверки.
21.1 Основанием для проведения выездной проверки является приказ директора департамента о проведении проверки.
Выездная проверка проводится в сроки, предусмотренные статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ.
21.2. Административное действие осуществляется комиссией, состоящей из специалистов департамента, состав которой утвержда-

ется приказом директора департамента (далее - проверяющие).
21.3. Проверяющие, по прибытию к месту проведения проверки, предъявляют руководителю субъекта проверки (уполномоченному 

представителю) служебные удостоверения.
21.4. В случае проведения проверки на режимном объекте проверяющие должны иметь при себе справки о допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну, по форме, установленной действующим законодательством, которые также представляются 
руководителю субъекта проверки (уполномоченному представителю).

21.5. В день прибытия к месту проведения проверки проверяющие обязаны:
ознакомить руководителя субъекта проверки (уполномоченного представителя) с приказом директора департамента о проведении 

проверки, своими полномочиями, целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по надзору, 
составом экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки, со сроками и условиями ее про-
ведения, дать разъяснения по возникающим в этой связи вопросам;

вручить руководителю субъекта проверки (уполномоченному представителю) под подпись заверенную печатью департамента ко-
пию приказа директора департамента о проведении проверки.

21.6. В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ, проверяющие, в день прибытия к месту проведения проверки, вручают руководителю субъекта проверки 
(уполномоченному представителю) под подпись копию решения о согласовании проведения такой проверки.

21.7. По требованию руководителя субъекта проверки (уполномоченного представителя) проверяющие обязаны ознакомить его с 
настоящим административным регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий представить информацию о департа-
менте.

21.8. Проверяющие совместно с руководителем субъекта проверки (уполномоченным представителем) определяют круг лиц, с кото-
рыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняют перечень документов, возможность ознакомления с которыми 
руководитель субъекта проверки (уполномоченный представитель) обязан обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом 
действующего режима работы субъекта проверки).

21.9. В ходе проверки осуществляются:
рассмотрение планирующих, организационных и распорядительных документов, регламентирующих деятельность субъекта про-

верки по выполнению обязанности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с действую-
щим законодательством; 

обследование используемых субъектом проверки зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств в целях осуществления выполнения обязанности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее – обследование);

иные мероприятия по надзору, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
Обследование осуществляется проверяющими в присутствии руководителя субъекта проверки (уполномоченного представителя). 

Факты нарушений обязательных требований, выявленные при обследовании, отражаются в акте проверки.
21.10. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки с целью обеспечения возможности 

осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки деятельности субъекта проверки, проверяющие вправе потребовать для 
ознакомления документы субъекта проверки по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки. Передача 
запрашиваемых документов осуществляется по описи.

В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, 
руководитель субъекта проверки (уполномоченный представитель) имеет право представить проверяющим письменное объяснение 
причин непредставления документов.

21.11. В случае отказа руководителя субъекта проверки (уполномоченного представителя) представить необходимые для проведе-
ния проверки документы в акте проверки производится соответствующая запись.

21.12. Результат административного действия - оценка соблюдения организацией обязательных требований.
22. Административное действие - проведение документарной проверки.
22.1. Основанием для проведения документарной проверки является приказ директора департамента о проведении проверки.
Документарная проверка проводится в сроки, предусмотренные статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ.
22.2. Документарная проверка проводится специалистами департамента.
22.3. В ходе документарной проверки специалистами департамента рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении де-

партамента и позволяющие оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает обосно-

ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист 
департамента, проводивший проверку, подготавливает проект мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее - запрос) и передает его на подпись директору депар-
тамента.

22.4. Директор департамента в течение одного рабочего дня с момента получения проекта запроса рассматривает его и подписывает.
Подписанный запрос с приложением заверенной печатью департамента копии приказа о проведении проверки направляется в тече-

ние одного рабочего дня в адрес субъекта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется 
посредством факсимильной связи или электронной почты.

22.5. Документы представляются в департамент в течение десяти рабочих дней со дня получения субъектом проверки запроса в виде 
копий, заверенных подписью руководителя субъекта проверки (уполномоченного представителя), иного должностного лица юридиче-
ского лица и печатью субъекта проверки (при ее наличии). 

Субъекты проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

22.6. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента до-
кументах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, субъекту проверки направляется письмо с информацией об этом и 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

22.7. Специалисты департамента, проводившие проверку, обязаны рассмотреть полученные от субъекта проверки пояснения по вы-
явленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

22.8. Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения обязательных требований, специалисты департамента, 
проводившие проверку, оформляют докладную записку на имя директора департамента с указанием мотивированных предложений о 
целесообразности (нецелесообразности) проведения выездной проверки.

22.9. Результат административного действия - оценка соблюдения организацией обязательных требований.
23. Административное действие - составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя субъекта проверки 

(уполномоченного представителя).
23.1. Основанием для оформления акта проверки является завершение проверки в установленный срок, а в случае проведения в ходе 

проверки исследований, специальных расследований, экспертиз - получение заключений по их результатам.
23.2. Составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя субъекта проверки (уполномоченного представи-

теля) осуществляется специалистами департамента, участвующими в проверке.
Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно в день завершения проверки в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141.
23.3. Специалисты департамента, участвующие в проверке, подписывают каждый из экземпляров акта проверки. 
Специалист департамента, участвующий в проверке, несогласный с содержанием акта проверки, излагает в письменной форме осо-

бое мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта 
проверки.

23.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований и экспертиз, объяснения руководителя, 
работников субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, и иные, связанные с 
результатами проверки, документы или их копии (далее - приложения).

23.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

23.6. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю субъекта проверки (уполномоченному пред-
ставителю) под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

23.7. В случае отсутствия руководителя субъекта проверки (уполномоченного представителя), а также в случае отказа указанных 
лиц от подписи в ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки с копиями приложений направляется 
в адрес субъекта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле проверок субъектов проверки департамента.

Срок направления акта проверки - один рабочий день с даты его подписания.
23.8. Непосредственно после завершения проверки специалист департамента, участвующий в проверке, который оформлял акт про-

верки, производит также соответствующие записи в журнале учета проверок департамента.
В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня составления акта проверки, специалистами департамента производится запись 

о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании субъекта проверки, дате и номере приказа директора департамента о 
проведении проверки, виде проверки и периоде ее проведения, номере акта проверки и дате его составления, а также выявленных в ходе 
проверки нарушениях, в журнале учета проверок департамента по их результатам, хранящемся в департаменте.

23.9. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в департамент в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их нарочным.

23.10. Результат административного действия - подписанный акт проверки.
24. Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, включает в себя следующие административные действия:
выдачу предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его испол-

нения;
подготовку и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений организа-

цией обязательных требований, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
25. Административное действие - выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

контроль за полнотой его исполнения (далее – предписание).
25.1. Основанием для выдачи субъекту проверки предписания является выявление при проведении проверки нарушений субъектом 

проверки обязательных требований.
Административное действие осуществляется специалистами департамента, проводившими проверку.
25.2. Предписание выдается специалистами департамента, проводившими проверку, и вручается руководителю субъекта проверки 

(уполномоченному представителю) под подпись вместе с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя организации (уполномоченного представителя), а также в случае его отказа поставить подпись в 

предписании, предписание направляется в адрес субъекта проверки не позднее трех дней со дня завершения проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

25.3. Субъект проверки в срок, указанный в предписании, исполняет предписание и уведомляет департамент об устранении вы-
явленных нарушений, о чем делается запись в предписании, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
проверок субъектов проверки в департаменте.

25.4. По истечению срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания, специалист департамента, ранее прово-
дивший проверку и осуществляющий контроль за полнотой исполнения предписания, в течение трех рабочих дней после истечения 
срока исполнения предписания готовит проект приказа директора департамента о проведении внеплановой проверки по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, который представляет на подпись директору департа-
мента. Директор департамента в течение трех рабочих дней с момента получения проекта приказа принимает решение и подписывает 
приказ о проведении внеплановой проверки.

25.6. Результат административного действия - выдача предписания и контроль за его исполнением.
26. Административное действие - подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае 

выявления нарушений субъект проверки обязательных требований, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию депар-
тамента.

26.1. Основанием для направления материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы является выявление в ходе про-
верки нарушений субъектом проверки обязательных требований, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департа-
мента.

26.2. Административное действие осуществляется специалистом департамента, проводившим проверку и выявившим нарушение.
26.3. Направление материалов, указывающих на нарушение субъектом проверки обязательных требований, надзор за соблюдением 

которых не входит в компетенцию департамента, в соответствующие контрольно-надзорные органы осуществляется непосредственно 
после выявления таких нарушений.

26.4. Специалист департамента, проводивший проверку и выявивший нарушение субъектом проверки обязательных требований, 
надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента, готовит в течение трех рабочих дней со дня окончания про-
верки сопроводительное письмо в соответствующие контрольно-надзорные органы и передает его на подпись директору департамента.

Директор департамента подписывает сопроводительное письмо в день его получения.
26.5. Специалист департамента, проводивший проверку и выявивший нарушения субъектом проверки обязательных требований, 

надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента, после подписания сопроводительного письма направляет его 
в течение одного рабочего дня с материалами проверки в соответствующие контрольно-надзорные органы.

26.6. Результат административного действия - направление материалов проверки в соответствующие контрольно-надзорные орга-
ны.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

27. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции специалистами департамента включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок.

28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по исполнению государственной функции и принятием реше-
ний специалистами департамента осуществляется должностными лицами департамента, ответственными за организацию работы по 
исполнению государственной функции в соответствии с их должностными регламентами.

28.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами департамента поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

28.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департамента.
29. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании годового плана 

работы департамента.
30. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексная проверка), 

либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
31. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента в случае обращения лица с жалобой на 

действия (бездействие), решения специалистов департамента, осуществляющих исполнение государственной функции.
32. Ответственность специалистов департамента, осуществляющих исполнение государственной функции, установлена в их долж-

ностных регламентах.
33. По результатам контроля, при наличии оснований директор департамента принимает решение по устранению допущенных на-

рушений, подготовке предложений по изменению разделов настоящего административного регламента, а также принимает меры по 
наложению соответствующего дисциплинарного взыскания.

34. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем 
административным процедурам.

35. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, установленные формы отчетности об исполнение государственной 
функции должны подвергаться анализу. По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устране-
нию недостатков в исполнении государственной функции.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-
ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

36. Действия (бездействие) должностных лиц департамента и решения, принятые ими при исполнении государственной функции, 
могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

37. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения специалистов департамента, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) на действия (бездей-
ствие) должностных лиц департамента, участвующих в исполнении государственной функции, и решений, принятых в ходе исполне-
ния государственной функции, которое может быть подано:

непосредственно директору департамента устно либо письменно;
по телефону приемной департамента: (423) 243-28-36;
в электронной форме по адресу электронной почты департамента: gochspk@primorsky.ru.
38. Обращение (жалоба) может быть направлено в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского 

края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на официальном сайте Администрации 
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.primorsky.ru) либо по электронной почте (administration@primorsky.ru).

39. Личный прием проводится директором департамента в четверг с 15-00
до 18-00 часов по предварительной записи по телефону приемной департамента
(423) 243-28-36.
40. Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса 

другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором департамента, но не 
более чем на 30-ть дней, о чем обратившееся лицо уведомляется в письменной форме.

41. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц департамента и решений, принятых ими в ходе прове-
рок на основании настоящего административного регламента, фиксируются в книге учета обращений с указанием:
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даты поступления обращения, даты рассмотрения и принятия решения;
применения мер ответственности к должностным лицам департамента, чьи действия (бездействие) и повлекли за собой жалобу 

заинтересованного лица.
42. В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должност-

ного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ обратившемуся лицу;
суть жалобы;
подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагают документы и материалы либо их 

копии.
43. В жалобе, поступившей в департамент в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование юридического лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
44. Заявители вправе приложить к обращению (жалобе), направленной в форме электронного документа, необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
45. При рассмотрении обращения (жалобы) субъект проверки имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свобо-

ды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

обращаться с жалобой на принятое по обращению (жалобе) решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обра-
щения (жалобы) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения (жалобы).
46. В обращении (жалобе) указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, 

на основании которых обратившееся лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия 
(бездействия), а также иные сведения, которые обратившееся лицо считает необходимым сообщить.

47. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) директор департамента принимает решение об удовлетворении требований 
и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) должностного лица департамента либо об отказе в 
удовлетворении обращения (жалобы).

47.1. Если по результатам рассмотрения обращение (жалоба) признана обоснованной, то принимается решение о применении мер 
ответственности к должностному лицу департамента, допустившему нарушения в ходе исполнения государственной функции, на осно-
вании настоящего административного регламента. При этом обратившемуся лицу направляется письменное уведомление о принятом 
решении и действиях, осуществляемых в соответствии с принятым решением, в течение 7-ми дней со дня принятия решения, но не 
позднее 30-ти дней со дня регистрации обращения (жалобы).

47.2. Если в ходе рассмотрения обращение (жалоба) признана необоснованной, обратившемуся лицу направляется уведомление о 
результате рассмотрения обращения (жалобы) с указанием причин признания ее необоснованной в течение 7-ми дней со дня принятия 
решения, но не позднее 30-ти дней со дня регистрации обращения (жалобы).

48. Если в обращение (жалобе) содержится вопрос, на который обратившемуся лицу многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направленными в департамент жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении перепи-
ски по данному вопросу с обратившемся лицом, о чем обратившемуся лицу направляется письменное уведомление.

49. Если в обращение (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу о недопустимости злоупотребления правом.

50. В случае если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем в течение 7-ми дней со дня его 
регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

51. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему обра-
щение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Приложение 
к Административному регламенту 

департамента гражданской защиты 
Приморского края

Блок-схема
осуществления регионального государственного

надзора в области защиты населения и территорий
Приморского края от чрезвычайных ситуаций

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 25-а
14 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского 
края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утверждении административного регламента 

департамента образования и науки Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, 
среднего и дополнительного профессионального образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ департамента образования и науки Приморского края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об 

утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования»:

1.1. Исключить абзац 9 пункта 22 Административного регламента;
1.2. Абзац 27 пункта 23 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков преступления 
директор департамента незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

Отделу профессионального образования и науки направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Григорьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/1
 14 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 65/28 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком ОАО 
«Оборонэнергосбыт» покупателям на территории Приморского края, за исключением 
электрической энергии (мощности) поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2015 год»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании Региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о Департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского 
края от 14 января 2015 года № 1, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 
департамента по тарифам Приморского края, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям При-

морского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщи-
ком ОАО «Оборонэнергосбыт» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года) и в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, 
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
договорам купли-продажи гарантирующим поставщиком ОАО «Оборонэнергосбыт» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года) к 
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 65/28 «Об установлении цен (тарифов) на элек-
трическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территории 
Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей на 2015 год», изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по

тарифам Приморского края
от 14 января 2015 года № 1/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые
зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком
ОАО «Оборонэнергосбыт» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

N

Показатель (группы 
 потребителей с 
разбивкой тарифа 
по составляющим и 
дифференциацией 
по зонам суток)

Еди-
ница
измере-
ния

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

 ВН СН-I СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1.

Одноставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом
максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч 2,96157 3,74766 3,88097 4,01302 3,30005 4,14749 4,33131 4,51151

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -
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1.1.

средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 1,56215 1,56215 1,56215 1,56215 1,64996 1,64996 1,64996 1,64996

удельная стоимость 
электрической энер-
гии (мощности) 
оптового рынка

руб./
кВт·ч 1,56215 1,56215 1,56215 1,56215 1,64996 1,64996 1,64996 1,64996

1.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.3. инфраструктурные 
платежи

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

1.4.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих
устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,04664 0,04664 0,04664 0,04664 0,07848 0,07848 0,07848 0,07848

от 150 кВт до 670
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10
МВт 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

2.

Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом
максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 497,98679 497,98679 497,98679 497,98679 534,56490 534,56490 534,56490 534,56490

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии 

руб./
кВт·ч 1,79638 2,53059 2,08212 1,82503 0,86627 0,94473 0,99056 1,31593

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности 

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт

ставка стоимости
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской мощности

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

ставка стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

2.1.

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электри-
ческой расчетной 
мощности 

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

удельная стоимость 
мощности оптового 
рынка

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка средневзве-
шенной стоимости 
единицы электриче-
ской энергии

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

удельная стоимость 
электрической 
энергии оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

2.2.

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на 
содержание элек-
трических сетей

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

единая ставка на 
оплату техноло-
гического расхода 
(потерь) электроэ-
нергии 

руб./
кВт·ч 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2.3. инфраструктурные 
платежи

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

2.4.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих
устройств

2.4.1.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих
устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы
электрической энергии трехставочного тарифа

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,02341 0,02341 0,02341 0,02341 0,04139 0,04139 0,04139 0,04139

от 150 кВт до 670 
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 
МВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

2.4.2.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих
устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы
электрической расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./
кВт·мес. 14,75673 14,75673 14,75673 14,75673 24,27396 24,27396 24,27396 24,27396

от 150 кВт до 670
кВт 

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

от 670 кВт до 10
МВт

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1.

- ночная зона,
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч 1,38951 1,82961 1,93092 2,16643 1,49629 1,96940 2,07831 2,33148

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

3.1.1.

средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности) 

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка 

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

3.1.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт·ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

3.1.3. инфраструктурные 
платежи 

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.1.4.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,02341 0,02341 0,02341 0,02341 0,04139 0,04139 0,04139 0,04139

от 150 кВт до 670 
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 
МВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

3.2.

- полупиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной
мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт·ч 2,96157 3,74766 3,88097 4,01302 3,30005 4,14749 4,33131 4,51151

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности <4>

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

свыше 10 МВт

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой энергии с 
учетом стоимости 
мощности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -
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3.2.1.

средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 1,56215 1,56215 1,56215 1,56215 1,64996 1,64996 1,64996 1,64996

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка 

руб./
кВт·ч 1,56215 1,56215 1,56215 1,56215 1,64996 1,64996 1,64996 1,64996

3.2.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.2.3. инфраструктурные 
платежи 

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.2.4.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих
устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,04664 0,04664 0,04664 0,04664 0,07848 0,07848 0,07848 0,07848

от 150 кВт до 670 
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

3.3.

- пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной
мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч 6,49406 7,28015 7,41346 7,54551 6,92227 7,76971 7,95353 8,13373

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

3.3.1.

средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности) 

руб./
кВт·ч 4,99888 4,99888 4,99888 4,99888 5,11488 5,11488 5,11488 5,11488

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка 

руб./
кВт·ч 1,56215 1,56215 1,56215 1,56215 1,64996 1,64996 1,64996 1,64996

3.3.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.3.3. инфраструктурные 
платежи 

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.3.4.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств:

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,14240 0,14240 0,14240 0,14240 0,23578 0,23578 0,23578 0,23578

от 150 кВт до 670 
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 
МВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

свыше 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1.

- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной
мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч 1,38951 1,82961 1,93092 2,11643 1,49629 1,96940 2,07831 2,33148

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

4.1.1.

средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

4.1.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт·ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

4.1.3. инфраструктурные 
платежи

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.1.4.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,02341 0,02341 0,02341 0,02341 0,04139 0,04139 0,04139 0,04139

от 150 кВт до 670 
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 
МВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч 5,37064 6,15673 6,29004 6,42209 5,83327 6,68071 6,86453 7,04473

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 
электрической 
энергии с учетом 
стоимости мощ-
ности 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

4.2.1.

средневзвешенная 
стоимость электроэ-
нергии (мощности)

руб./
кВт·ч 3,90538 3,90538 3,90538 3,90538 4,07540 4,07540 4,07540 4,07540

удельная стоимость 
электроэнергии 
(мощности) оптово-
го рынка

руб./
кВт·ч 1,56215 1,56215 1,56215 1,56215 1,64996 1,64996 1,64996 1,64996

4.2.2.

услуги по передаче 
единицы электри-
ческой энергии 
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.2.3. инфраструктурные 
платежи 

руб./
кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.2.4.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих
устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч 0,11248 0,11248 0,11248 0,11248 0,18626 0,18626 0,18626 0,18626

от 150 кВт до 670 
кВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

от 670 кВт до 10 
МВт

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч - - - - - - - -

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 14 января 2015 года № 1/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-

продажи гарантирующим поставщиком ОАО «Оборонэнергосбыт» 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

\

 N 
 п/п 

Показатель (группы потребителей с 
 разбивкой тарифа по составляющим 
и дифференциацией по зонам суток) 

 Единица 
 измерения 

 Цена (тариф) 

 1 
полугодие 2015 года

 2 
полугодие
2015 года

 1  2  3  4  5 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 
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 1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей
с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч 1,61132 1,73119

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

 1.1. 

средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,56215 1,64996

удельная стоимость электрической 
энергии (мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,56215 1,64996

 1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,04664 0,07848

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

 2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей
с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

 руб./ 
 кВт·мес. 497,96679 534,56490

ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч 0,74627 0,80481

ставка стоимости электрической 
мощности 

 руб./ 
 кВт·мес.  X  X 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

 руб./ 
 кВт·мес. - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  руб./кВт·ч - -

ставка стоимости электрической 
мощности 

 руб./ 
 кВт·мес.  X  X 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

 руб./ 
 кВт·мес. - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  руб./кВт·ч - -

ставка стоимости электрической 
мощности 

 руб./ 
 кВт·мес.  X  X 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

 руб./ 
 кВт·мес. - -

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  руб./кВт·ч - -

ставка стоимости электрической 
мощности 

 руб./ 
 кВт·мес.  X  X 

 2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической расчетной 
мощности 

 руб./ 
 кВт·мес. 483,23006 510,29094

удельная стоимость мощности 
оптового рынка 

 руб./ 
 кВт·мес. 483,23006 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

удельная стоимость электрической 
энергии оптового рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

 2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

 2.3. 
 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
 дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом 
 максимальной мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной
стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,02341 0,04139

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

2.3.2.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной
стоимости единицы электрической расчетной мощности трехставочного
тарифа 

менее 150 кВт  руб/ 
 кВт·мес. 14,75673 24,27396

от 150 кВт до 670 кВт  руб./ 
 кВт·мес. - -

от 670 кВт до 10 МВт  руб./ 
 кВт·мес. - -

не менее 10 МВт  руб./ 
 кВт·мес. - -

 3. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств 

 3.1. 

- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом
максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч 0,74627 0,80481

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

3.1.1.

средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

3.1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

3.1.3.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,02341 0,04139

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

 3.2. 

- полупиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом
максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч 1,61132 1,73119

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

3.2.1.

средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,56215 1,64996

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,56215 1,64996

3.2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

3.2.3.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,04664 0,07848

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -
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 3.3. 

- пиковая зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом
максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч 5,14381 5,35341

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

3.3.1.

средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 4,99888 5,11488

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,56215 1,64996

3.3.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

3.3.3.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,14240 0,23578

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

 4. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств 

 4.1.

- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом
максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч 0,74627 0,80481

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

4.1.1.

средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,76067

4.1.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

4.1.3.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,02341 0,04139

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

 4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная 
по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч 4,02039 4,26441

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
энергии с учетом стоимости 
мощности 

руб./кВт·ч - -

4.2.1.

средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 3,90538 4,07540

удельная стоимость электроэнергии 
(мощности) оптового рынка руб./кВт·ч 1,56215 1,64996

4.2.2. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002746

4.2.3.

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности
энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11248 0,18626

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч - -

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч - -

не менее 10 МВт руб./кВт·ч - -

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/5
14 января 2015 года г. Владивосток

Об отмене некоторых постановлений 
департамента по тарифам Приморского края 

в области установления нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энерге-
тической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в связи с много-
численными обращениями органов местного самоуправления, организаций, граждан о недопустимости увеличения платы граждан за 
отопление с 01 января 2015 года департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
- от 26 декабря 2014 года № 66/12 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Арсеньевского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/13 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Артемовского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/14 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей городского округа ЗАТО Большой Камень»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/15 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Владивостокского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/16 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Дальнегорского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Дальнереченского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/18 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Лесозаводского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/19 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Находкинского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/20 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Партизанского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/21 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей городского округа Спасск-Дальний»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/22 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Уссурийского городского округа»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/23 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей городского округа ЗАТО город Фокино»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/24 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Анучинского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/25 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Дальнереченского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/26 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Кавалеровского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/27 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Кировского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/28 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Красноармейского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/29 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Лазовского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/30 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Михайловского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/31 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Надеждинского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/32 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Октябрьского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/33 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Ольгинского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/34 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Партизанского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/35 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Пограничного муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/36 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Пожарского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/37 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Спасского муниципального района»;
- от 26 декабря 2014 года № 66/38 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Тернейского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/39 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Ханкайского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/40 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Хасанского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/41 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Хорольского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/42 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Черниговского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/43 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Чугуевского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/44 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Шкотовского муниципального района»; 
- от 26 декабря 2014 года № 66/45 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребите-

лей Яковлевского муниципального района». 
2. При расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Приморского края использовать нормативы 

потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2
14 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
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Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного 
совета
«___» __________ 20___ г.

Председатель Наблюдательного совета
___________ _ А.В. Фененко
 Подпись Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования и науки Приморского края
___________ _ Е.А. Григорьева
Подпись Ф.И.О.
 «___» __________ 20___ г.

ПРОЕКТ
ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

краевого государственного автономного
 профессионального образовательного учреждения

«Спасский педагогический колледж»
за 2013, 2014 отчетный год 

N 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. изме-

рения 2013 Отчет ный год
2014 

1. Исполнение государственного задания % 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию, ПФ % 100 100

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек 766 812

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 484 456

образовательным человек 484 456

человек

Полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 282 356

4.
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 6000 -

Дополнительное проф.образование рублей 7000 -

Консультативные услуги физ. лицам з/отд рублей 5000 -

Подготовительные курсы рублей - -

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам: рублей 23000 23000

5. Среднегодовая численность работников человек 75 75

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 28513 30060

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс. рублей 34990 34322

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 34990 42622

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг

тыс.
рублей 5000 8300

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 750 446,0

11.

Перечень видов деятельности

Выручка столовой рублей 400000 437722

Плата за общежитие рублей 700000 1157215

Ксерокопии рублей 50000 87090

Плата за обучение рублей 3850000 7067100

12.

Перечень разрешительных документов
 (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании, которых автономное учреждение
осуществляет деятельность

Устав, утвержденный распоряжением Департамента имущественных отношений Приморского края от 27.12.2013 г. № 616-
ри

Лицензия, выданная Департаментом образования и науки Приморского края от 20 ноября 2014 года, серия 25Л01 № 000171, 
регистрационный №230 со сроком действия бессрочная

Свидетельство о государственной аккредитации от 21.05.2014 г. регистрационный №68, серия 25А01 № 0000225, выданное 
Департаментом образования и науки Приморского края, срок окончания – 01.03.2019 года

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2142510000202 от 16 января 2014 г, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Приморско-
му краю 

Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Приморскому краю о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 25 №003645521 от 13.08.1993 
года

13.

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и 
науки Приморского края

Штрахова Лариса Викторовна, заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края

Фененко Андрей Васильевич, заместитель генерального директора по Безопасности дорожного движения ООО «Спасская 
Транспортная Компания»

Фисенко Борис Николаевич, «Отличник народного образования», бывший работник Управления образования Спасского 
района

Беликова Елена Васильевна, заведующая педагогической практикой КГА ПОУ «СПК»

Косьяненко Дарья Владимировна, преподаватель КГА ПОУ «СПК»

14. Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «СПК» 
___________ _ Т.М. Ефремова
 Подпись Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

Директор КГА ПОУ «СПК»
___________ _ Л.А. Выборнова
  Подпись Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного 
совета
«___» __________ 20___ г.

Председатель Наблюдательного совета
___________ _ А.В. Фененко
 Подпись Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования и науки Приморского края
___________ _ Е.А. Григорьева
Подпись Ф.И.О.
 «___» __________ 20___ г.

ПРОЕКТ ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

краевым государственным автономным

 профессиональным образовательным учреждением

«Спасский педагогический колледж»

за 2013, 2014 отчетный год 

N п/п Наименование показателя Ед. измере-
ния

2013 Отчетный год
2014

на
начало 
года

на
конец 
года

на
начало 
года

на
конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. рублей 34877,2 35862,0 35862,0 36720,1

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 30248,7 30248,7 30248,7 30248,7

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. рублей - - - -

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений) штук 7 7 7 7

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: кв.метров 7148,9 7148,9 7148,9 7148,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров

4. Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «СПК» 
___________ _ Т.М. Ефремова
 Подпись Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

Директор КГА ПОУ «СПК»
___________ _ Л.А. Выборнова
  Подпись Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

Информационные сообщения

Конкурсные торги
«Информация о ЛОТЕ № 3 в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете № 3 от 16.01.2015, дополнена следующим 

содержанием: «На части земельного участка имеется бытовой и строительный мусор, а также расположен незаконно возведённый забор 
из металлопрофиля».

Директор департамента Н.С. Соколова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и  добычи  пес-

чано-гравийной смеси на участках недр Усть-Кедровский-1 (лот №1), Усть-Кедровский – 2 (лот №2) , Юго-Западный (лот №3), 
расположенных на территории Хасанского муниципального района Приморского края

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования не-
драми с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийной смеси на участках недр Усть-Кедровский-1 (лот №1), 
Усть-Кедровский – 2 (лот №2) , Юго-Западный (лот №3), расположенных на территории Хасанского муниципального района При-
морского края.

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 
иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользо-
вания недрами.

№
лота Название лицензируемого участка площадь  геологиче-

ского отвода, км2

Прогнозные 
ресурсы, 
тыс. м3

стартовый платеж, 
руб. шаг аукциона, руб.

1 Усть-Кедровский - 1 0,64 Р3-2600 450 000 45 000

2 Усть-Кедровский - 2 0,64 Р3-2600 450 000 45 000

3 Юго-Западный 2,5 Р2-8000 3 820 000 382 000

Аукцион состоится 06 марта 2015 года в 10-00 (время местное) в Департаменте  природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края  по адресу:         г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное)  18 февраля 2015 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 
Морская,2 каб. 500/1.

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, необ-

ходимыми для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте природных ресурсов  и  охраны   окружающей   среды   При-
морского  края,   тел. 221-53-58.

Размер сбора за участие в аукционе 28 830  (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия 

проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукци-

она, Заявителям не возвращается.

от 24 декабря 2014 года № 65/43 «Об  установлении  цен  (тарифов) 
на электрическую энергию (мощность), отпускаемую    гарантирующим поставщиком 

ОАО  «Дальневосточная  энергетическая  компания» (филиал «Дальэнергосбыт») 
энергосбытовой организации ОАО  «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского 

края,  функционирующих на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка» 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании Региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о Департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского 
края от 14 января 2015 года № 1, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 
департамента по тарифам Приморского края, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»  (филиал «Дальэнергосбыт»), энергосбытовой организации ОАО 
«Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в 
неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года) к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года № 65/43 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энер-
гию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнер-
госбыт») энергосбытовой организации ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных 
рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка» заменив:

 в столбцах 8, 9, 10, 11 строки 1 слова «4,89950» словами «4,50959»; 
в столбце 8 строки 2.2 слова «1,431554» словами «1,43154».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный
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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

Департамент земельных и имущественных от-
ношений Приморского края сообщает о предостав-
лении ИП Буднецкому К.М. земельного участка с 
кадастровым номером 25:20:000000:3615, площадью 
320 кв. м, имеющего местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 7,2 км от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Хасанский район, с. Камышовое, ул. Новосе-
лов, дом 1, для размещения пункта общественного 
питания.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенных по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Васильковая, 31, площадью 568  кв. м, пло-
щадью 17 кв. м в аренду Саркисовой Л.В., для даль-
нейшей эксплуатации жилого дома и хозяйственных 
построек.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

1. г. Владивосток, в районе ул. Шилкинская, 21, 
площадью 332 кв. м, в аренду ООО «Босфор», для 
целей, не связанных со строительством (стоянка ав-
томобильного транспорта).

2. г. Владивосток, в районе ул. Шилкинская, 21, 
площадью 367 кв. м, в аренду ООО «Босфор», для 
целей, не связанных со строительством (стоянка ав-
томобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Русская, д.57, ориентировочной площадью 
541 кв. м, для размещения магазина розничной тор-
говли.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Стрелковая, 18, ориентировочной площадью 
3000 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством (сквер).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Балтийская, 42, ориентировочной площадью 
1066 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством (размещение автостоянки).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Тухачевского, дом 50, ориентировочной 
площадью 600 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (для установки и эксплуатации вре-
менной постройки для розничной торговли).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Жигура, 2, ориентировочной площадью 2122 
кв. м, для целей, не связанных со строительством 
(под размещение многоярусной парковки).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне 

ул. Черемуховая, 42в, ориентировочной площа-
дью 1900 кв. м, в аренду ООО «Содействие в разви-
тии инфраструктуры и организации стоянок авто-
транспортных средств», для целей не связанных со 
строительством, для размещения объекта бытового 
обслуживания по ремонту и изготовлению металло-
изделий.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Жигура, 20, ориентировочной площадью 45 
кв. м, в аренду Богуцкому А.А., для целей не свя-
занных со строительством, для размещения пар-
ковочного места (без права уничтожения зеленых 
насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Уткинская, д.13, ориентировочной площа-
дью 350 кв. м, для размещения объекта розничной 
торговли

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Карьерная, 22, ориентировочной площадью 
14 кв. м, в аренду ИП Потапенко А.С., для размеще-
ния объекта розничной торговли (без права уничто-
жения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, о. 
Русский, в районе пос. Рында, 78, ориентировоч-
ной площадью 377 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством, для размещения стоянки автомо-
бильного транспорта (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Порт-артурская, д. 29, кв. 2, ориентировоч-
ной площадью 115 кв. м, в аренду Исхаковой Е.И., 
для размещения автопарковки (без права уничтоже-
ния зеленных насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. 1-я Встречная, д. 5, ориентировочной площа-
дью 815 кв. м, для обслуживания жилого дома (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. 2-я Шоссейная, 2, ориентировочной площа-
дью 632 кв. м, в аренду Малышеву С.К., под объек-
ты складского назначения.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне 

ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
5010 кв. м, в аренду Галицкому В.П., под объекты 
складского назначения.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне Народного проспекта, д. 11а, ориентировочной 
площадью 770 кв. м, в аренду  ООО «ТАА ГРУПП», 
для целей не связанных со строительством, под раз-
мещение станции технического обслуживания авто-
мобилей.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Нарвская, 45, ориентировочной площадью 20 
кв. м, в аренду Примак В.Н., для установки метал-
лического гаража.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне 

ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4374 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4865 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4139 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4742 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4388 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4388 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне 

ул. Проселочная, ориентировочной площадью 
4865 кв. м, в аренду Рудикову М.А., под объекты 
складского назначения.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Русская, 16, ориентировочной площадью 560 
кв. м, в аренду ООО «Персей», для целей не свя-
занных со строительством, для размещения стоянки 
автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Иртышская, 32/4, ориентировочной площа-
дью 250 кв. м, в аренду Бурундуковой Г.Р., для раз-
мещения стоянки автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Котельникова, дом 13, ориентировочной пло-
щадью 2020 кв. м, для целей, не связанных со стро-
ительством (размещение стоянки автомобильного 
транспорта).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Снеговая, 48, ориентировочной площадью 
2500 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством (для размещения склада временного хране-
ния).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Парковая (о. Рейнеке), 6б, ориентировочной 
площадью 1975 кв. м, в аренду Агафоновой В.И., 
для ведения дачного хозяйства (без права уничто-
жения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в ул. 
Грязелечебница, 1а, площадью 815 кв. м, в аренду 
Безъязыкову В.В., с видом разрешенного исполь-
зования: парки, скверы; цель предоставления: для 
организации парка, сквера.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Энергетиков, 26, ориентировочной площа-
дью 389 кв. м, для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район 
р. Черная, СНТ «Орбита», участок № 70, ориен-
тировочной площадью 310 кв. м, в собственность 
бесплатно Василишиной И.В., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Пограничная (о Рейнеке) 10, ориентировоч-
ной площадью 2263 кв. м, в собственность бесплат-
но, с видом разрешенного использования: ведение 
дачного хозяйства; цель предоставления: для веде-
ния дачного хозяйства (без права уничтожения зе-
леных насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. 5-я Восточная, 12, ориентировочной площа-
дью 980 кв. м, в аренду Макаровскому Н.Б., для 
обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Парковая (о. Рейнеке), 4а, ориентировочной 
площадью 1075 кв. м, в аренду Мартьяновой Л.И., 
для ведения дачного хозяйства (без права уничтоже-
ния зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ж/д ст. «Спутник», с/т «Рыбники», участок № 5, 
ориентировочной площадью 300 кв. м, для сада (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Шахтовая, ориентировочной площадью 
1200 кв. м, в аренду Недашковскому Д.К., с видом 
разрешенного использования: сады, скверы, парки, 

бульвары; цель предоставления: для размещения 
сада (без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в соб-
ственность бесплатно Рыжовой К.А.., разрешенное 
использование: ведение дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, о. По-
пова, в районе  ул. Заводская, 8а, ориентировочной 
площадью 2015 кв. м, для обслуживания здания ово-
щехранилица с пристройкой (лит. В, В1-притройка).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Трамвайная, 14, площадью 795 кв. м, в арен-
ду обществу с ограниченной ответственностью ООО 
«ВладСпорт» для целей, не связанных со строи-
тельством - для размещения автостоянки.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Русская, 57г, площадью 8 кв. м, в аренду ИП 
Авдеевой И.Н. для целей, не связанных со строи-
тельством: для размещения торгового павильона 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. 2-я Восточная, 9-б площадью 1731 кв. м, в 
аренду Космачеву А.Б., разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома: цель предостав-
ления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собствен-
ность бесплатно Малышевой Т.Н., разрешенное ис-
пользование: ведение дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Менделеева, 20 а площадью 547 кв. м, в арен-
ду Финтисову В.Г, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома: цель предоставления: 
для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 3-я 
Поселковая, 16, площадью 2993 кв. м, в аренду ООО 
«Арктос Групп» для размещения стоянки автотран-
спортного транспорта».

Информация о предоставлении земельного 
участка: 

Приморский край, город Владивосток, ул. Ка-
линина, д. 40 (примерно 51 м на северо-запад от 
ориентира), площадью 114 кв.м, в аренду, ИП Ами-
раслановой А.Н. для целей, не связанных со стро-
ительством – складская деятельность (закрытый  
склад)».

Информация о предоставлении земельного 
участка: 

Приморский край, город Владивосток, ул. Кали-
нина, д. 40 (примерно 37 м на северо-запад от ориен-
тира), площадью 54 кв.м, в аренду, ИП Амираслано-
вой А.Н. для целей, не связанных со строительством 
– автопарковка».

Информация о предоставлении земельного 
участка: 

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе Океанский проспект, 169, ориентировочной 
площадью 645 кв. м, в аренду ООО «Тандем-Авто», 
для целей не связанных со строительством, для раз-
мещения стоянки автомобильного транспорта.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Администрация Осиновского сельского посе-
ления Михайловского муниципального района, в 
соответствии с частью 8 статьи 13.1, частями 1,2,3,4 
статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», настоящим сообщает о проведении об-
щего собрания участников общей долевой собствен-
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ности из земель сельскохозяйственного назначения:
- Земельный участок с кадастровым номером 

25:09:320801:1307, местоположение объекта: уча-
сток находится примерно в 4,1 км по направлению 
на юг от ориентира здания больницы, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Михайловский район, с. Кремово, ул. 
Кирова, д 8;

- Земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321001:39, местоположение объекта: участок 
находится примерно в 2307 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Михайловский район, с. Даниловка, 
ул. Ленинская д. 23.

Дата проведения общего собрания 3 марта  2015 
года. Время проведения собрания: регистрация 
участников собрания – с 13 часов 00 минут до 13 
часов 30 минут; начало собрания  –  13 часов 30 ми-
нут. Адрес места проведения общего собрания: с. 
Осиновка, ул. Комсомольская, д 4а (здание СДК с. 
Осиновки). Повестка дня общего собрания:

1. Утверждения списка лиц, земельные доли ко-
торых могут быть признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть признаны не-
востребованными.

2. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по во-

просам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния и сроки такого ознакомления: администрация 
Осиновского сельского поселения, 692662, Примор-
ский край, Михайловский район, с. Осиновка, ул. 
Комсомольская, 4а, тел: 8(42346) 7-11-69, в срок – с 
21.01.2015 г. в рабочее время с 08.00 до 16.00 часов. 

Администрация Кировского муниципального 
района в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», ст. 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует  
о намерении предоставить в аренду земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственной деятельности:

- Земельный участок площадью примерно 240000 
метров квадратных. Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 200  м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Кировский район, с. Архангелов-
ка, ул.Черемуховая, дом 16.

Заявления принимаются в письменном виде в 
течение одного месяца с момента опубликования 
объявления в газете по адресу: пгт. Кировский, ул. 
Советская, 57, каб. 212, тел. 21-7-03, 21-3-91.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жор-

жевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, 
каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 
2-44-03, квалификационный аттестат № 25-12-24 
выдан 29.05.2012 г., подготовил для заказчика Хи-
тренко Владимира Николаевича, проживающего по 
адресу: Приморский край, Спасский район, с. Хва-
лынка, ул. Ленинская, д.12, тел. 8-9140679388, про-
ект межевания земельного участка (многоконтурно-
го), располагаемого на исходном земельном участке 
с кадастровым номером 25:16:000000:126, местопо-
ложение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир – бывшие земли колхоза «Хвалынский». Адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район. Ме-
стоположение земельного участка площадью 400000 
кв.м ( в т.числе: пашни -275000, пастбищно-сенокос-
ных угодий – 125000), выделяемого в счет земель-
ной доли, установлено примерно в 2102 метрах по 
направлению на юго-запад относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка. Адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Кооперативная, дом 5. Оз-
накомиться с проектом межевания, вручить или на-
править обоснованные возражения, предложения и 
замечания относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка можно в рабочие дни с 
9 до 17 часов по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Со-
ветская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты опубли-
кования данного извещения в газетах. Возражения 
одновременно следует направлять в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Владивосток, ул. Примор-
ская, д. 2. Для согласования проекта межевания вы-
деляемого в счет земельной доли участка площадью 
400000 кв. метров приглашаются участники долевой 
собственности земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:000000:126. Согласование проводит-
ся по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Совет-
ская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
в течение месяца после опубликования данного из-
вещения в газете. 

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жор-

жевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, 
каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 
2-44-03, квалификационный аттестат № 25-12-24 
выдан 29.05.2012 г., подготовил для заказчика Ка-

люжной Нины Ивановны, проживающей по адре-
су: Приморский край, Спасский район, с.Прохоры, 
ул.Интернациональная, д.3 тел. 8-9247323173, про-
ект межевания земельного участка, располагаемого 
на исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 25:16:000000:120, местоположение которого 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие зем-
ли колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район. Ме-
стоположение земельного участка площадью 82000 
кв.м (в том числе пашни 62000 кв.м кормовых уго-
дий 20000 кв.м), выделяемого в счет земельной доли, 
установлено примерно в 264 метрах по направлению 
на юго-восток относительно ориентира – часть жи-
лого дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский рай-
он, ж/д. ст. Кнорринг, ул.Вокзальная, д.7, кв.1. Оз-
накомиться с проектом межевания, вручить или на-
править обоснованные возражения, предложения и 
замечания относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка можно в рабочие дни с 
9 до 17 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. Воз-
ражения одновременно следует направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: г.Владивосток, ул.
Приморская, д.2. Для согласования проекта меже-
вания выделяемого в счет земельной доли участка 
площадью 82000 кв. метров приглашаются участни-
ки долевой собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 25:16:000000:120. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул.Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жор-

жевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, 
каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 
2-44-03, квалификационный аттестат № 25-12-24 
выдан 29.05.2012 г., подготовил для заказчика Лы-
сенко Михаила Александровича, проживающего по 
адресу: Приморский край, Спасский район, военный 
гарнизон Кнорринг, в/ч 67725 тел. 8-9247323173, 
проект межевания земельного участка, располагае-
мого на исходном земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:120, местоположение которо-
го установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир –  бывшие 
земли колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район. Местоположение земельного участка пло-
щадью 82000 кв.м (в том числе пашни 62000 кв.м, 
кормовых угодий 20000 кв.м), выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 175 ме-
трах по направлению на юго-восток относительно 
ориентира – часть жилого дома, расположенного 
за пределами участка, Адрес ориентира: Примор-
ский край, Спасский район, ж/д. ст. Кнорринг, 
ул.Вокзальная, д.7, кв.1. Ознакомиться с проектом 
межевания, вручить или направить обоснованные 
возражения, предложения и замечания относитель-
но размера и местоположения границ выделяемо-
го участка можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб. 213 в течение месяца с даты опубликования 
данного извещения в газетах. Возражения одно-
временно следует направлять в орган кадастрового 
учета по адресу: г.Владивосток, ул.Приморская, д.2. 
Для согласования проекта межевания выделяемого 
в счет земельной доли участка площадью 82000 кв. 
метров приглашаются участники долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 
25:16:000000:120. Согласование проводится по адре-
су: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 47, каб. 
213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение 
месяца после опубликования данного извещения в 
газетах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жор-

жевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, 
e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-
03, квалификационный аттестат № 25-12-24 выдан 
29.05.2012 г., подготовил для заказчика Калюжно-
го Валерия Ивановича, проживающего по адресу: 
Приморский край, Спасский район, с.Прохоры, 
ул.Интернациональная, д.3, тел. 8-9247323173, про-
ект межевания земельного участка, располагаемого 
на исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 25:16:000000:120, местоположение которого 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие зем-
ли колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район. Ме-
стоположение земельного участка площадью 82000 
кв.м (в том числе пашни 62000 кв.м, кормовых уго-
дий 20000 кв.м), выделяемого в счет земельной доли, 
установлено примерно в 81 метрах по направлению 
на юго-восток относительно ориентира – часть жи-
лого дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский рай-
он, ж/д. ст. Кнорринг, ул.Вокзальная, д.7, кв.1. Оз-
накомиться с проектом межевания, вручить или на-

править обоснованные возражения, предложения и 
замечания относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка можно в рабочие дни с 
9 до 17 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. Воз-
ражения одновременно следует направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: г.Владивосток, ул.
Приморская, д.2. Для согласования проекта меже-
вания выделяемого в счет земельной доли участка 
площадью 82000 кв. метров приглашаются участни-
ки долевой собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 25:16:000000:120. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул.Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и в связи с 
поступившим заявлением администрация Лазов-
ского муниципального района Приморского края 
информирует о наличии предполагаемого для пере-
дачи гражданам и юридическим лицам земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 42 км автодороги Лазо-Заповедный. Уча-
сток находится примерно в 300 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский край, район Лазовский. Пло-
щадь земельного участка – 430000 кв. м. Заявле-
ния и предложения о передаче земельного участка 
в аренду принимаются в течение месяца с момента 
опубликовании сообщения по адресу: край Примор-
ский, район Лазовский, село Лазо, ул. Некрасовская, 
31, кабинет 19. Справки по телефону: 8 42(377) 20 
4 86.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и в связи с 
поступившим заявлением администрация Лазов-
ского муниципального района Приморского края 
информирует о наличии предполагаемого для пере-
дачи гражданам и юридическим лицам земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 42 км автодороги Лазо-Заповедный. Уча-
сток находится примерно в 300 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский край, район Лазовский. Пло-
щадь земельного участка – 430000 кв. м. Заявле-
ния и предложения о передаче земельного участка 
в аренду принимаются в течение месяца с момента 
опубликовании сообщения по адресу: край Примор-
ский, район Лазовский, село Лазо, ул. Некрасовская, 
31, кабинет 19. Справки по телефону: 8 42(377) 20 
4 86.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и в связи с 
поступившим заявлением администрация Лазов-
ского муниципального района Приморского края 
информирует о наличии предполагаемого для пере-
дачи гражданам и юридическим лицам земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 35 км автодороги Лазо-Заповедный. Уча-
сток находится примерно в 150 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский край, район Лазовский. Пло-
щадь земельного участка – 140000 кв. м. Заявле-
ния и предложения о передаче земельного участка 
в аренду принимаются в течение месяца с момента 
опубликования сообщения по адресу: край Примор-
ский, район Лазовский, село Лазо, ул. Некрасовская, 
31, кабинет 19. Справки по телефону: 8 42(377) 20 
4 86.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием 
Алексеевичем, почтовый адрес: 690108, Примор-
ский 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 местоположения границы земельных 
участков в отношении следующих земельных участ-
ков: 1. с кадастровым номером 25:28:050080:635, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, массив "Синяя Сопка", с/т "Актини-
дия", участок №307. Заказчиком кадастровых работ 
является Грузкова Е. Ф., почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.56, 
кв.3, тел. 8-914-0666-500. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 21 февра-

ля 2015 г. в 12 часов 00 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050080. 2. с кадастровым 
номером 25:28:050080:915, расположенного по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, массив "Синяя 
Сопка", с/т "Институт", участок №1091. Заказчиком 
кадастровых работ является Паламарчук А. С., по-
чтовый 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. Рус-
ская, 17/2, офис 512, 21 февраля 2015 г. в 12 часов 30 
минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 25:28:050080:1065, 25:28:050080:1169 
и иные смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 25:28:050080. С проек-
тами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 690039, край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 20 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 690039, край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием 
Алексеевичем, почтовый адрес: 690108, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, 
кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.
ru, тел. 8-914-676-07-99, квалификационный атте-
стат номер 25-11-179, выполняются кадастровые 
работы по образованию границы земельных участ-
ков в отношении следующих земельных участков: 
1. расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, снт "Меркурий-1", участок № 32. Заказчи-
ком кадастровых работ является Федорова А. В., 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Котельникова, дом 7, кв. 313, тел. 8 (914) 0666 
500. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17, строение 2, офис 512, 21 февраля 2015 г. в 
10 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:020102. 2. расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, снт "Меркурий-1", уча-
сток № 17. Заказчиком кадастровых работ является 
Елисеева Е. В., почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Котельникова, дом 7, кв. 313, тел. 8 
(914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17, строение 2, офис 512, 21 февраля 2015 г. 
в 10 часов 45 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:020102. 3. расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, снт "Меркурий-1", уча-
сток № 34. Заказчиком кадастровых работ является 
Хоменко И. Н., почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Фонтанная, дом 24, тел. 8 (914) 
0666 500. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17, строение 2, офис 512, 21 февраля 2015 г. в 
11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:020102. 4. расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, снт "Меркурий-1", уча-
сток № 86. Заказчиком кадастровых работ является 
Капустян Т. В., почтовый адрес: Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, дом 16, кв.19, тел. 
8 (914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17, строение 2, офис 512, 21 февраля 2015 г. 
в 11 часов 15 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 25:27:020102. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, 
строение 2, офис 512. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 20 
дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17, строение 2, офис 512. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
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также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. От имени владельцев 
смежных земельных участков в согласовании границ 
земельных участков вправе участвовать представите-
ли, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Ка-
лугиной Татьяной Александровной (г. Владивосток, 
Народный проспект, 28, к. 218б, тел. 89243389317, 
2-451785, № квалификационного аттестата 25-11-
7, Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050065:147, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, с/т «Лиман», участок № 220, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчики: 
Казакова Галина Павловна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования границ и площади 
земельного участка состоится 09.02.2015 г. в 11-00 
ч. по адресу: Владивосток, Народный проспект, 28, 
к. 218б. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, находится в кадастровом квартале 
25:28:050065. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в течение месяца после опубликования 
данного объявления, а также направить возражения 
по проекту межевого плана. При проведении согласо-
вания местоположения границ и площади земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. От имени владельца смежного 
участка в согласования границ вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:011121:94, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н Наджединский, урочище «Гор-
ное», с/о «Вега», участок №52, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Пудренко Л.В., почтовый адрес: 
690001, г. Владивосток, ул. Володарского, д.8, кв.13, 
тел.89146855132. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 16.02.15 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.01.15 г. по 
16.02.15 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квар-
тале-25:10:011121. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Коренчук Алексей Алек-
сеевич (№ аттестата 25-11-131, г.Владивосток, ул. 
Сафонова, 33, кв. 86, тел. 8 (423) 2400-534) выпол-

няет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050008:362 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
28 км, c/т "Зеленый угол", дом 28а. Заказчик када-
стровых работ Петровец Алиса Анатольевна. Смеж-
ные земельные участки: с/т «Зеленый угол», 39 
(25:28:050008:98). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Владивосток, Океанский пр-
т, 29/31, 418 "16"февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 418. 
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с "16"января 2015 г. по "16" февраля 2015 г. по 
адресу: г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 418 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Ляшенко Александр 
Сергеевич (ООО «Фактор-Гео»), квалификаци-
онный аттестат № 25-11-127, выдан 17.05.2011 г., 
(690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 
4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: factorgeo1@yandex.
ru), сообщает о проведении работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050077:55, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир Cадовый участок. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, 
район 28 км, с/т "Шахтер", дом 28.

Смежные земельные участки, границы ко-
торых требуют согласования: 25:28:050077:56, 

25:28:050077:57, 25:28:050077:41, 25:28:050077:40, 
25:28:050077:39, 25:28:050077:53, а так же находящи-
еся в кадастровом квартале 25:28:050077 в районе 
земельного участка по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, с/т "Шахтер", дом 28.

Заказчик кадастровых работ: Костылев Юрий 
Владимирович (г. Владивосток, ул. Шилкинская, 
д.11, кв.232, тел. 8(423)244-64-68).

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. 
Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео» 20 февраля 2015 г. в 11 часов 00 
минут.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 января по 20 февраля 2015 г. по адресу: 
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, 
офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, доверенность на представ-
ление интересов, а также документы о правах на 
земельный участок.

Продается 1/2 дома, площадь 50 м2 в п. 2-ое Ма-
ховое, Конаковский район, Тверская область (в 120 
км от г. Москвы). В собственности 10 соток земли с 
плодовыми деревьями. Имеются дворовые построй-
ки: летняя кухня, сарай, колодец. Тел. 8-904-018-84-
20, Андросова Вера Павловна.
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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:

ТЕННИС

Во Владивостоке может 
состояться матч Кубка Дэвиса

В случае победы сборной России по тенни-
су над командой Дании в первом раунде Кубка 
Дэвиса, следующая игра престижного турнира 
состоится во Владивостоке. Об этом заявил ви-
це-президент Федерации тенниса России Евге-
ний Кафельников.

– Я скрестил пальцы, чтобы мы выиграли 
матч Кубка Дэвиса против Дании. Тогда мы 
сможем отправиться во Владивосток и сы-
грать там против Испании, – написал Евгений 
Кафельников на своей страничке в «Твиттере».

Игра против команды Дании, которая со-
стоится 6 марта, пройдет в Новом Уренгое. 
В случае если россиянам улыбнется удача, сле-
дующим соперником станет испанская сбор-
ная – один из лидеров современного команд-
ного тенниса.

Предполагается, что игру с испанцами мо-
жет принять «Фетисов-Арена». Спортивное 
сооружение имеет опыт проведения концертов 
и соревнований по отличным от хоккея видам 
спорта, так что переоборудование поверхности 
под теннисный корт проблемой не станет.

Алексей Михалдык

БАСКЕТБОЛ

В «Спартак-Приморье» перешел 
центровой из высшей лиги

Илья Попов, молодой центровой клуба 
«Нижний Новгород», выступающего в Евро-
лиге и Единой лиге ВТБ, продолжит сезон в 
приморском «Спартаке».

В нынешнем сезоне 19-летний Попов был 
заявлен за основную команду «Нижнего» 
исключительно в Евролиге – главном евро-
пейском клубном турнире, а также выступал 
в Единой молодежной лиге ВТБ за «НН-2».

В Евролиге Илья Попов провел два матча 
с мадридским «Реалом» и стамбульским 
«Эфесом», в которых набрал 6 очков и совер-
шил 8 подборов.

Илья Попов – воспитанник санкт-петер-
бургского «Спартака», где и началась его 
профессиональная карьера. В «Нижний Нов-
город» он перешел в 2014 году. В 2013 году 
в составе молодежной сборной России занял 
четвертое место на чемпионате Европы U20.

В «Спартаке-Приморье» Илья Попов будет 
выступать под номером 20.

Вениамин Горгадзе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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рочку» обманными скидками. Но на-
падение приморской команды было 
разнообразнее, и соперницам не уда-
лось затянуть сет – 25:22 в итоге.

Как и сутками ранее, сработал 
синдром третьей партии. Прием 
разладился, «Приморочка» позво-
лила «Енисею» отыграть один сет, 
а затем подарила своим болельщи-
кам настоящий триллер с погоней 
в четвертом игровом отрезке. На 
протяжении практически всей пар-
тии в лидерах шли сибирячки, и 
ко второму техническому переры-
ву они вели с разницей в три очка. 
Благодаря успешным действиям 
Евгении Снегиревой приморчанкам 
удалось вырваться вперед. В кон-
цовке встречи соперницы попере-
менно захватывали инициативу, но 

более упорными оказались хозяйки. 
3:1 – «Приморочка» взяла реванш у 
«Енисея» и сохранила третье место в 
турнирной таблице.

– «Енисей» – достойный сопер-
ник, команда готовится выйти в 
Суперлигу, да и во многих аспектах 
она опытнее нас, – отметил после 
игры главный тренер «Приморочки» 
Артем Борисенко. – Наша команда 
была на площадке единым целым и 
сумела нейтрализовать допущенные 
ошибки. Сделали, что могли. 

Следующие матчи «Приморочка» 
проведет 24 и 25 января в Курске, 
где сыграет с местным «Политехом». 
А затем уже на домашней площадке 
проведет игру с иркутской «Форту-
ной» 31 января и 1 февраля.

Алексей Михалдык

«ПРИМОРОЧКА» ЭФФЕКТИВНО ОТРАЖАЛА АТАКУ СОПЕРНИКОВ. ФОТО PRIMVOLLEY.RU

Устояли на пьедестале
«Приморочка» обменялась очками с «Енисеем»

Приморские волейболистки пре-
рвали серию поражений благодаря 
победе во втором домашнем матче 
против «Енисея» – 3:1. Благодаря 
этому подопечным Артема Бори-
сенко удалось удержаться на треть-
ем месте турнирной таблицы. 

В первом матче против «Енисея» 
приморчанки, выигрывая в нача-
ле игры в две партии, уступили со 
счетом 2:3. Поэтому сутки спустя 
волейболистки выходили на паркет 
«Олимпийца» с твердым желанием 
взять реванш.

Тем не менее дебют встречи лучше 
удался гостям, и на первый техниче-
ский перерыв с минимальным преи-
муществом уходил «Енисей». Игроки 
приморской команды продолжали 
ошибаться на подаче, пока свое сло-
во не сказала Алина Бершакова. 
Одна из самых результативных спор-
тсменок в составе «Приморочки» 
организовала рывок в 14 очков.

Наставник «Енисея» Виктор Би-
чевой сначала пошел на двойную за-
мену, потом взял тайм-аут, но оста-
новить хозяек краснояркам удалось 
только после второго перерыва. На 
тот момент до победы в партии при-
морской команде оставалось всего 
два очка, так что локальный успех 
гостей ничего им не принес – волей-
болистки «Приморочки» уверенно 
победили в первом сете со счетом 
25:15.

К началу второй партии спорт-
сменки «Енисея» урок усвоили и про-
валов больше себе не позволяли, а 
временами и вовсе терзали «Примо-

158 приморских гонщиков-лю-
бителей приняли участие в краевых 
соревнованиях по ралли-спринту. 
На прошлой неделе на базе «При-
морского кольца» состоялся первый 
этап чемпионата края. Как отмечают 
организаторы, в этом году, как и про-
шлые шесть лет, экстремалы чаще 
ловили сугробы, нежели показывали 
отличную езду.

В Приморье стартовал крае-
вой чемпионат по ралли-спринту. 
17 января на территории спорт-
комплекса «Приморское кольцо» 
прошел первый из шести этапов 
соревнований. Как заявили органи-
заторы, турнир предназначен толь-
ко для любителей подрифтить по 
заснеженным трассам.

– Этот чемпионат был задуман как 
возможность для обычных автомо-
билистов почувствовать себя гонщи-
ком и, что важнее, набраться опыта 
вождения в экстремальных дорож-
ных условиях, – заявил спортивный 
директор СТК «Приморское кольцо» 
Максим Наумец.

Седьмой год краевые соревнова-
ния по ралли-спринту объединяют 
все больше любителей зимнего экс-
трима. Этот год собрал рекордное 
число участников – 158 экипажей из 
разных городов региона. По тради-
ции машины были разделены на семь 
классов, в зависимости от привода, 
мощности и типа авто. В целом в ка-
ждом классе соперников хватало и 
среди малолитражных легковушек, 

Более 150 автолюбителей попробовали себя 
в роли экстремальных гонщиков

и среди джипов, и спорткаров. Ав-
толюбители должны были на время 
преодолеть снежно-ледовую трассу 
с множеством крутых поворотов. 
К слову, в этом году участников жда-
ло несколько изменений. Во-первых, 
соревнования переехали на новое 
место. В предыдущие годы трасса 
располагалась на замерзшей аквато-
рии залива Петра Великого, а в этом 
году организаторы выбрали более 
безопасное место с наиболее привыч-
ным для автомобилистов покрытием 
– снежно-ледяным накатом поверх 
асфальтовой трассы. Во-вторых, 
вместо одной трассы организаторы 
приготовили сразу две, что ускорило 
проведение соревнований.

Начался первый заезд с вылета 
автомобиля с дистанции. Участни-
ки явно недооценили поверхность 
трассы. Впоследствии излишнее дав-
ление на педали газа и тормоза ста-
ло самой частой ошибкой пилотов. 
В результате автомобили въезжали 
в брустверы – снежные ограждения 
трасс, задевали штрафные маяки, 
установленные на обочинах. Специ-
альная машина безопасности, ко-
торая выдергивала автомобили из 
сугробов, без работы не оставалась. 
Уточним, что у всех участников за-
ездов имелись страховки, без них к 
соревнованиям не допускали. 

В итоге лидерами в своих классах 
стали: Олег Денисевич и Илья Фёдо-
ров, Андрей Подымаев и Александр 
Масанин, Сергей Парисеев и Кон-
стантин Доброскок, Павел Сидоров 
и Дмитрий Соловьев, Константин До-
броскок и Сергей Парисеев, Матвей 
Мищенко и Владимир Шашин, Вла-
димир Мороз и Василий Зиненко.

Впереди у участников еще пять 
этапов ралли-спринта. Заезды на 
«Приморском кольце» будут прово-
диться каждую субботу. Финал сорев-
нований пройдет 21 февраля.

Александра Попова

Занос по-неопытности

АВТОЛЮБИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПРЕОДОЛЕТЬ СНЕЖНО-
ЛЕДОВУЮ ТРАССУ С 
МНОЖЕСТВОМ КРУТЫХ 
ПОВОРОТОВ НА ВРЕМЯ

«ПРИМОРОЧКА» 
ВЗЯЛА РЕВАНШ 
У «ЕНИСЕЯ» 
И СОХРАНИЛА ТРЕТЬЕ 
МЕСТО В ТУРНИРНОЙ 
ТАБЛИЦЕ


