
В марте приморцам предложат 
«докризисные» ипотечные кредиты: 
ставки должны снизиться примерно 
на 5% годовых. Позитивные измене-
ния обеспечит правительство стра-
ны, которое собирается запустить 
программу субсидирования про-
центных ставок ипотечного креди-
тования. Условия будут выгодными 
и для банков, и для заемщиков, уве-
рены эксперты. Субсидирование по-
зволит сохранить рынок ипотечного 
кредитования, а вместе с ним – под-
держать и строителей.

В конце прошлого года из-за роста 
ключевой ставки Центробанка во всей 
стране существенно (на 5% и более) вы-
росли процентные ставки по ипотеке. 
Приморье не стало исключением. Сей-
час, судя по предложениям представ-
ленных в регионе банков, приморская 
семья может рассчитывать на ставку 
долгосрочного кредита от 15,95% до 
28% годовых.

В связи с ростом ставок аналити-
ки прогнозировали замедление роста 
рынка ипотечного кредитования и, как 
следствие, замедление развития стро-
ительной отрасли. Чтобы не допустить 
этого, правительство страны планирует 
запустить программу по субсидирова-
нию ставки по ипотеке. О соответству-
ющем решении накануне заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

– Стройка за предыдущий период 
на 30-40% по стране прирастала за 
счет ипотеки. Нам нужно сохранить 
этот инструмент на тот период, пока 
ключевая ставка ЦБ является доста-
точно высокой, – заявил журналистам 
глава правительства.

Предполагается, что для заемщика 
ипотека будет стоить порядка 13% го-
довых на протяжении всего срока кре-
дита. А банку, работающему по ставке в 

среднем 18-20%, государство компен-
сирует разницу в процентной ставке. 

В Минстрое «Приморской газете» за-
явили, что получить кредит по льготной 
ставке можно будет только на приобре-
тение жилья в новостройках.

–  Программа будет распростра-
няться только на первичный рынок. 
Таким образом, власти рассчитыва-
ют косвенно поддержать не только 
ипотечных заемщиков и банки, но и 
застройщиков, –  уточнил  пресс-секре-
тарь ведомства Олег Ракитов. –  Сейчас 
прорабатывается механизм реализа-
ции программы. Уже в марте документ 
будет представлен в правительстве для 
принятия за основу.

На реализацию программы из феде-
рального бюджета собираются выде-

лить 20 млрд руб. По данным Минфина, 
за счет этих средств может быть выдано 
на льготных условиях порядка 400 млрд 
руб. ипотечных кредитов 200 тысячам 
заемщиков.

Как отмечают участники рынка, 
ипотека для России –  одна из основ-
ных банковских услуг. Каждая четвер-
тая сделка на рынке жилья совершается 
именно по ипотечному кредитованию, 
а в отдельных регионах эта цифра до-
стигает отметки выше 50%, заявляют в 
ВТБ24. Так что решение правительства 
оправданно, своевременно и логично, 
уверены банкиры.

–  Ипотечные ставки с марта 2013 
года планомерно снижались, однако 
наступивший кризис переломил эту по-
зитивную тенденцию, –  заявила «При-

морской газете» управляющий дирек-
тор по ипотеке ВТБ24 в Приморском 
крае Людмила Уланова. –  Поэтому 
намерение правительства уменьшить 
социальную напряженность вокруг 
проблемы доступного жилья –  вполне 
закономерная реакция. Потребитель-
ский спрос сжался и нужны стимулиру-
ющие меры для его поддержки.

Какие банки смогут поучаствовать 
 в государственной программе субси-
дирования и насколько снизятся ставки, 
пока неизвестно.

Эксперты согласны с банкирами: 
субсидирование процентной ставки 
– один из наиболее действенных ме-
тодов поддержки рынка ипотечного 
кредитования и первичного рынка не-
движимости.

–  Для потребителя, конечно, это 
позитивная новость – ставки в районе 
18-20% неинтересны по долгосрочным 
кредитам, –  заявил «Приморской газе-
те» аналитик инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ» Антон Сороко. –  При нали-
чии государственных субсидий  рынок 
ипотечного кредитования может со-
хранить динамику роста на уровне про-
шлого года –  около 10%.

При этом запланированной суммы 
в 20 млрд руб. хватит на несколько ме-
сяцев, уверен эксперт.

–  Вопрос в сроке, в течение кото-
рого будет действовать высокая ставка 
Центробанка – если речь идет о не-
скольких месяцах, то на субсидирова-
ние процентов для банков на сильно 
замедлившемся, надо признать, рынке 
–  этих денег хватит, –  заявил «При-
морской газете» главный аналитик 
инвестиционной компании UFS Илья 
Балакирев. –  Если же высокие ставки 
будут сохраняться дольше, программу 
придется расширять.

Александра Попова
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Ставка на доступность
Весной ставка ипотечного кредита может снизиться в среднем на 5% годовых

«Экспресс Приморья» начнет 
перевозки по маршрутам «Аэроэкспресса» 1 марта

С 1 марта ОАО «Экспресс При-
морья» начнет перевозки пасса-
жиров по маршруту, на котором 
раньше работала компания «Аэ-
роэкспресс». Маршрут останется 
прежним: «Владивосток – аэропорт 
Кневичи» с остановками на желез-
нодорожном вокзале Владивосто-
ка, Второй Речке, на Угольной, в 
Артеме и в аэропорту.

На маршруте будут работать 
пять пар поездов. Три из них по 
времени привязаны к московским 
рейсам и два, как самые востребо-
ванные у пассажиров, предназна-
чены для перевозки приморцев на 
работу из Артема во Владивосток 

и пригород и обратно. Курсировать 
по маршрутам будут те же скорост-
ные поезда, что и раньше.

Как отметил первый вице-губер-
натор Приморского края Василий 
Усольцев, администрация края до-
стигла договоренности с «Аэроэкс-
прессом» о том, что компания будет 
возить пассажиров по 28 февраля 
включительно. Первоначально пере-
возки «Аэроэкспресс» намеревался 
остановить уже 15 февраля. До конца 
месяца администрация региона за-
вершит необходимые процедуры по 
переводу маршрута к местному пере-
возчику – ОАО «Экспресс Приморья».

Андрей Черненко

СЕГОДНЯ БАНКИ В ПРИМОРЬЕ ПРЕДЛАГАЮТ ИПОТЕКУ ПО СТАВКЕ ОТ 15,95%. ФОТО UNCREDITED.RU

ИГОРЬ ЧЕМЕРИС:
«КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ 
 С УВОЛЬНЕНИЕМ НУЖНО 
РАЗБИРАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО» С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

5336

РАБОТА ДЕПУТАТОВ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА В 2014 ГОДУ

обращений граждан поступило в 2014 году
в Законодательное Собрание Приморья

5009 избирателей обратились за помощью к депутатам

1340 обращений по вопросам ЖКХ

725 обращений по вопросам соцзащиты и социального обеспечения 

Более 300 обращений по вопросам здравоохранения

418 жалоб на работу суда и правоохранительных органов

455 обращений по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Владивосток – 138 обращений
Уссурийск – 36 обращений
Находка – 16 обращений

ЛИДЕРЫ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЩЕНИЙ:

ЖАН КУЗНЕЦОВ:
«30 ПИЛОТНЫХ СЕКЦИЙ 
ОТКРОЮТСЯ В ШКОЛАХ ПРИМОРЬЯ»
С.2

СПРАВКА «ПГ»
В Приморье, как и во всей стране, ипотека – очень популярный банков-
ский продукт. По данным Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России», 
в 2014 году более 4,6 тысячи приморцев оформили ипотечные кредиты (в 
2013 – более 3,9 тысячи). За год рост составил порядка 20%. По данным 
ВТБ 24, в 2014 году жители региона оформили более 3,7 тыс. кредитов (в 
2013 – более 2,9 тысячи). Рост – почти 30%.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ: 
«ИЗ ВЛАДИВОСТОКА МОЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ОТПРАВИТСЯ 
В РИМ» С.20
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Расчет своими руками
Размер компенсации при ДТП можно 
подсчитать самостоятельно

Любой автолюбитель может самостоятельно опре-
делить приблизительные расходы на ремонт машины 
в рамках ОСАГО. Для этого запущен онлайн-сервис, 
разработанный Российским союзом страховщиков 
(РСА). Чтобы узнать цену детали, нужно ввести данные 
о регионе, марке машины и номере конкретной запас-
ной части. В то же время, отмечают эксперты, сервис 
удобен лишь для того, чтобы подсчитать стоимость ре-
монта отдельных элементов. Конечная сумма ремонта 
по-прежнему зависит от расчетов страховых компаний.

Приблизительную стоимость компенсации в рам-
ках закона об ОСАГО теперь можно рассчитать самому. 
С 1 декабря 2014 года цену запчастей определяют специ-
альные справочники, в которых указана средняя стои-
мость на запчасти для всех 12 экономических районов 
России. Для того, чтобы узнать цену, автолюбителям 
нужно зайти на интернет-портал РСА: www.autoins.ru, и 
ввести в предназначенные поля данные об экономиче-
ском регионе, марке машины и, главное, номере конкрет-
ной запасной части. 

До появления единой методики оценщики пользова-
лись собственными расчетами для определения суммы 
выплаты застрахованному лицу. Такой подход приводил 
к спорным ситуациям и, как правило, разбирательствам в 
судах, поскольку автовладельцев зачастую не устраивала 
сумма компенсации.

Впрочем, действующий портал не решил всех про-
блем. В частности, есть вопросы к стоимости деталей. 
Например, в Дальневосточном регионе прокладка голов-
ки блока цилиндров для автомобилей марки Nissan под 
номером «11044-6N202» оценивается в 1080 руб., что 
заметно ниже розничной цены – она колеблется в диапа-
зоне от 1500 до 2500 руб.

Как утверждают эксперты, заниженная цена – прямое 
следствие того, что цены в справочнике попросту устарели.

– В единых справочниках стоимость запчастей была 
зафиксирована в рублевом отношении, – отметил за-

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ ТЕПЕРЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

меститель председателя общества защиты автомобили-
стов Приморского края Константин Шатоба. – Однако 
большая часть автопарка в Приморье – иностранная. Как 
следствие, стоимость запчастей будет напрямую связана 
с курсом рубля к доллару и йене, а он сейчас нестабилен. 
Добиться соответствия справочной стоимости и реаль-
ной цены можно было бы только в случае привязки к 
иностранной валюте, но на это никто не пойдет.

Несоответствие цен – не единственная проблема сер-
виса. Эксперты жалуются,  что рассчитать точную фор-
мулу компенсаций рядовому автолюбителю практически 
невозможно из-за «плавающего» количества нормочасов, 
необходимых для ремонта. Их подсчетом занимаются 
сами страховые компании.

– Сервис РСА удобен для того, чтобы подсчитать сто-
имость ремонта отдельных элементов, но не может дать 
общей картины, – заявил «Приморской газете» координа-
тор Комитета по защите прав автомобилистов Александр 
Холодов. – Зачастую получить развернутую формулу 
подсчета суммы ущерба просто невозможно. В первую 
очередь из-за компаний-оценщиков.

По словам эксперта, выход из этого положения есть: 
нужно установить более жесткий контроль над оценщи-
ками, чтобы их работа была более прозрачной для стра-
ховых компаний и клиентов. 

В то же время, отмечают специалисты, нельзя отри-
цать того, что создание пускай и не совершенного спо-
соба самостоятельного расчета стоимости ремонта – это 
определенный прогресс.

– Мы надеемся, что в скором времени основная при-
чина возникновения споров в части выплат по ОСАГО 
будет урегулирована, а потерпевшие смогут получать од-
нозначно определяемую сумму возмещения, справедли-
во рассчитанную в соответствии с законом, – подытожил 
президент РСА Павел Бунин.

Леонид Крылов

СПОРТ

В 30 школах Приморья откроют 
пилотные секции

В Приморском крае составлен список из 30 школ, в которых начнут ра-
боту пилотные спортивные секции. Для этого был проведен мониторинг 
школ на предмет их спортивной подготовки, сообщила директор департа-
мента образования Приморского края Елена Григорьева.

 – Во всех школах Приморского края есть необходимый инвентарь для 
регулярных занятий спортом, работают секции. По результатам мониторин-
га был составлен перечень из 30 школ, подходящих для создания в них пи-
лотных спортивных клубов в этом году, – уточнила директор департамента.

Создание спортивных клубов в школах – еще один способ привлечь как 
можно больше школьников к занятиям спортом во внеурочное время, от-
мечают в департаменте физической культуры и спорта. 

– По схеме развития детско-юношеского спорта, школьный спортклуб 
станет начальной точкой подготовки будущего спортсмена. После него ре-
бенок сможет пойти в детско-юношескую спортивную школу, центр разви-
тия при профессиональных клубах, затем в студенческий спорт. А прове-
дение соревнований между школами разных районов поможет воспитать у 
детей спортивный дух, – заявил директор департамента Жан Кузнецов.

Еще одним нововведением станет создание центра юношеского спорта, 
который возьмет на себя школьный спорт, проведение соревнований меж-
ду учебными учреждениями, сбор команд края, работу с детьми во всех 
муниципалитетах, обеспечивать их выезд на соревнования.

Андрей Черненко

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

11 летчиков авиаполка из Покровки 
увековечат в «Книге Памяти»

В Приморском крае продолжается работа над созданием военно-па-
триотического портала «Подвиг во имя жизни». Особый раздел портала 
представит электронную «Книгу Памяти», где будут собраны сведения о 
приморцах, погибших и без вести пропавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Как рассказали в департаменте внутренней политики Приморья, для 
портала собираются материалы по военной истории края, об участии при-
морцев в Великой Отечественной войне, в других боевых действиях и ло-
кальных конфликтах.

Так, в Октябрьском районе, ранее носившем имя Молотовского, был 
расположен 40-й истребительный авиационный полк 72-й авиабригады. 
Дислоцировался штаб полка в селе Покровка, аэродром находился там же. 
Прежде, во время боевых действий в районе озера Хасан, две эскадрильи 
полка отражали атаки японских милитаристов. За бои орденом Красного 
Знамени награждены восемь человек.

Во время Великой Отечественной войны 40-й истребительный авиаци-
онный полк одним из первых среди воинских частей Приморья отправил-
ся в действующую армию. 5 июля 1941 года полк из Покровки в срочном 
порядке перебрасывался на советско-германский фронт. Все четыре эска-
дрильи полка в составе 63-х самолетов И-16 и 342 человек личного соста-
ва покинули Приморье и выдвинулись на спасение страны от агрессора. 
11 летчиков, служивших до войны в Покровке и воевавших на фронте в 
составе родного полка, стали Героями Советского Союза.

Военно-патриотический портал «Подвиг во имя жизни» будет презен-
тован в Приморском крае к Дню Победы. Для каждого воина, павшего на 
фронте, будет персональная страница портала со сведениями биографии, 
документами, фотографиями, книжными и газетными публикациями. 
Кроме «Книги Памяти» портал предоставит персональные страницы всем 
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны из Приморья. 

Андрей Черненко

СОЦПОДДЕРЖКА

В Приморье более 40 млн рублей направят 
на квартиры для семей с тройнями

На решение квартирного вопроса семей с тройнями в краевом бюдже-
те запланировано 41,2 млн руб. В этом году сертификаты получат девять 
многодетных семей Приморья.

Возможность улучшить жилищные условия родителям, у которых од-
новременно появились трое малышей, дает краевой закон о поддержке 
льготных категорий граждан. Размер социальной выплаты рассчитывается 
из расчета 18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи 
и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. Напомним, та-
кая мера поддержки многодетных семей действует в Приморском крае с 
2009 года. Как сообщили в краевом департаменте труда и социального 
развития, за это время 36 семей приобрели дома и квартиры с помощью 
государства.

Марина Антонова 

ИНИЦИАТИВА

Особые режимы рубки липы установят в крае
В регионе завершилось обсуждение мер по установлению ограничений 

и запретов на вырубку липы. В результате был сформирован ряд предло-
жений – включить все виды липы в «Красную книгу Приморского края», 
особо выделить защитные участки лесов вокруг пасек. Также решено 
включить все виды липы в перечень пород деревьев, заготовка которых не 
допускается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

– Меры позволят соблюсти баланс между интересами пчеловодов, ле-
сопромышленных компаний и общественности, – отметили в департамен-
те лесного хозяйства. 

Напомним, с просьбой принять меры по сохранению липы в Приморье 
жители края обратились к губернатору Владимиру Миклушевскому в ходе 
его рабочей поездки в Анучинский район 15 июля прошлого года. Речь 
идет обо всех трех видах липы, произрастающих в Приморье, – манчжур-
ской, амурской и Таке. В прошлом году администрация Приморья, по по-
ручению главы региона, уже направила ряд предложений в Министерство 
природных ресурсов РФ и Рослесхоз.

Марина Антонова

НОВОСТИ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проводился в январе 2015 года

РОССИЯНЕ О КРЕДИТАХ

НЕ ВОЗВРАЩАТЬ КРЕДИТ НЕДОПУСТИМО, 
НЕПРОСТИТЕЛЬНО НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ

БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА ДОПУСТИМО, 
ПРОСТИТЕЛЬНО НЕ ВОЗВРАЩАТЬ КРЕДИТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕТ КРЕДИТА

ЕСТЬ КРЕДИТ

68% 

18% 

14%

71%

29%

ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА ПРОСТИТЕЛЬНО 
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ КРЕДИТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕ ВОЗВРАЩАТЬ 

КРЕДИТ НЕДОПУСТИМО. С КАКИМ МНЕНИЕМ ВЫ СОГЛАСНЫ?

СЕГОДНЯ У ВАС ЕСТЬ КАКОЙ-ЛИБО КРЕДИТ, ПО 
КОТОРОМУ ВАМ ЕЩЕ НУЖНО ВЫПЛАЧИВАТЬ 

ДЕНЬГИ, ИЛИ ТАКОГО КРЕДИТА НЕТ?
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ОБЩЕСТВО

Работодателю запретят растор-
гать трудовой договор с сотрудником, 
супруг которого находится в отпуске 
по уходу за ребенком. Исключение 
составят лишь случаи ликвидации 
организации или прекращение де-
ятельности ИП. Такие изменения 
предусмотрены законопроектом, ко-
торый рассматривается сейчас в Го-
сударственной Думе. Как отмечают 
эксперты, своевременная инициатива 
позволит поддержать семьи в непро-
стой экономической ситуации.

Государство защитит от увольнения 
сотрудников, оказавшихся единствен-
ными кормильцами в семье. Государ-
ственная Дума рассматривает проект 
закона о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс. Согласно документу, рас-
торжение трудового договора по ини-
циативе работодателя не допускается с 
беременной женщиной либо с лицом, 
на иждивении которого находится 
член семьи, пребывающий в отпуске 
по уходу за ребенком. Исключение из 
правила – случай, когда организацию 
ликвидируют, либо индивидуальный 
предприниматель прекращает работу.

В случае истечения срочного тру-
дового договора в период беременно-
сти женщины работодатель обязан по 
письменному заявлению и при предо-
ставлении медицинской справки, под-
тверждающей состояние беременно-
сти, продлить срок действия трудового 
договора до окончания беременности, 
уточняется в тексте документа.

Женщина, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по 
запросу работодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, представлять 
медицинскую справку, подтверждаю-
щую состояние беременности.

Предполагается, что внесение пред-
лагаемых поправок позволит повысить 
защиту социально незащищенных сло-
ев населения и укрепить роль социаль-
ных инициатив в РФ.

– Возрастет и качество жизни ра-
ботников, которые нуждаются в соци-
альной защите, которые будут уверены 
в своем, как минимум, ближайшем 
будущем. А у недобросовестных ра-
ботодателей не будет права по своему 

личному, подкрепленному корыстны-
ми целями желанию увольнять лиц, 
на иждивении которых находятся чле-
ны семьи, пребывающие в отпуске по 
уходу за ребенком, – цитирует автора 
инициативы ИА «Гарант».

Как отмечают эксперты в Примо-
рье, принять подобный законопроект 
было бы разумным решением.

 – Когда один из родителей нахо-
дится в отпуске по уходу за ребен-
ком, существовать достойно семье 
сложно в любом случае. Увольнять 
в таком случае кормильца – просто 
преступление, это обречение папы, 
мамы и ребенка на нищенское суще-
ствование. И это сейчас, когда все мы 
говорим о демографической полити-
ке! – заявила президент Приморского 
общественного благотворительного 
Фонда защиты материнства и детства 
«Мама» Наталья Изотова.

По мнению собеседницы, законо-
проект является чрезвычайно своев-
ременным.

– Сегодня в стране сложилась слож-
ная экономическая ситуация. Многие 
работодатели вынуждены сокращать 
штат. Не потому, что им хочется уво-
лить конкретного сотрудника, а потому 
что выбора нет. Законопроект может 
стать на защиту семей, где на данный 
момент один человек кормит всю се-
мью. В то же время инициатива роди-
телям, которые только планируют по-
полнение, решиться на ответственный 
шаг и не бояться остаться без средств 
к существованию, – подчеркнула Ната-
лья Изотова.

В то же время, отмечают депутаты, 
во время кризиса граждан необходимо 
защищать и оберегать, но это касается 
и работников, и работодателей.

– Разбирать каждую ситуацию с 
увольнением необходимо максималь-
но тщательно, – заявил «Приморской 
газете» председатель комитета по 
социальной политике и защите прав 
граждан Законодательного собрания 
Приморского края Игорь Чемерис. – 
Ведь речь может идти о работнике, 
который злоупотребляет доверием 
руководства, причиняет ущерб произ-
водству, является постоянно пьяным 
на работу, но дома его ждет беремен-
ная жена. И тут вопрос – что делать с 
таким сотрудником? Нельзя опериро-
вать одними мерами, запретить или 
разрешить, законодательные меры 
должны быть регулирующими, и раз-
бираться в каждом конкретном случае 
нужно отдельно и очень внимательно.

Наталья Шолик

Один за всех

Универсальный угольный терминал построят в 
районе мыса Восточного в Находке к 2018 году, а в 
2025-м он уже выйдет на проектную мощность – 
20 млн тонн угля в год. Производственно-перегрузоч-
ный комплекс будет закрытого типа, так что все эколо-
гические требования обязательно будут соблюдаться. 
Как отмечают эксперты, краю давно стоило перейти 
на строительство по новым технологиям, полностью 
безопасным для людей и окружающей среды.

В Находке в районе мыса Восточный появится уни-
версальный производственно-перегрузочный ком-
плекс. Генеральный подрядчик строительства – ком-
пания «Стройновация» (входит в группу «Сумма»). Как 
сообщили «Приморской газете» в организации, стро-
ительство будущего терминала будет происходить на 
условиях государственно-частного партнерства. Уже 
на первом этапе работы, который стартует в 2018 году, 
мощность переработки угольного терминала составит 
6 млн тонн. Спустя два года она увеличится вдвое. На 
полную проектную мощность в 20 млн тонн транспорт-
ный узел выйдет в 2025 году.

Параллельно возведению комплекса будет созда-
ваться и вся необходимая сопутствующая, железнодо-
рожная и портовая инфраструктура. За четыре года в 
районе Восточного построят 50 км новых железнодо-
рожных путей, 11 мостов и путепроводов, четыре при-
чальных сооружения общей протяженностью более 900 
метров, будут обустроены новые железнодорожные пе-
реезды и объекты инженерной инфраструктуры. 

– Всем известна проблема «пробок» из железнодо-
рожных составов, которые часто скапливаются на под-
ходах к российским портам. Чтобы избежать этой про-
блемы, в порту Восточном реализуется комплексный 
проект: одновременно будут построены и сам терминал, 
и необходимая для его нормальной работы сопутству-
ющая инфраструктура, в том числе железнодорожная, 
– рассказал «Приморской газете» представитель группы 
«Сумма» Евгений Тимошинов.

По словам собеседника, проект комплекса уже про-
шел государственную и экологическую экспертизу. Сей-
час продолжается разработка документации, после чего 
последует этап геодезических работ. Вреда окружаю-
щей среде заработавший терминал не нанесет, уверены 
в компании. Вагоны с углем станут переворачиваться 

Обойдутся без пыли
Увольнять единственного кормильца 
в семье запретят Угольный терминал закрытого типа 

появится в Находке

Квоты на добычу водных биоресурсов 
в Приморье закрепят на 25 лет

Квоты на добычу водных биоресур-
сов, которые сейчас распределяют на 
10 лет, предлагают закреплять за пред-
приятиями на 25 лет. Этот вопрос об-
суждался на совещании у заместителя 
министра РФ по развитию Дальнего 
Востока Олега Скуфинского.

– Долгосрочный заказ, которым 
мы обеспечим предприятия, будет 
стимулировать их обновлять флот, 
создавать новые рабочие места на 
российском берегу, – подчеркнул за-
меститель министра.

Сейчас Минсельхоз совместно с 
Росрыболовством с учетом предложе-
ний субъектов Российской Федерации 
и рыбаков готовят поправки в феде-
ральный закон о рыболовстве.

Директор краевого департамента 
рыбного хозяйства и водных биоре-
сурсов Александр Передня отметил, 
что увеличение срока существенно 
улучшит возможности для привлече-
ния инвестиций в развитие отрасли. 
Однако, несмотря на увеличение сро-
ка, должен сохраняться «исторический 
принцип» распределения водных био-
ресурсов.

– Такое распределение позволит 
обеспечить именно традиционных 
пользователей правом на добычу. Это 
те компании, которые на практике до-
казали свою способность эффективно 
вести рыболовство, – отметил Алек-
сандр Передня.

Андрей Черненко 

только в закрытых помещениях, а в производстве бу-
дут использоваться дополнительные технологии пыле-
подавления. Кроме того, на производстве собираются 
применять гидропылеподавление, дополнительные 
водяные пушки для увлажнения угля и мобильные сне-
гогенераторы в зимний период. Дополнительно вдоль 
конвейерных эстакад обязательно установят специаль-
ные защитные ограждения.

Немаловажно, что в возведении перегрузочного 
комплекса примут участие и строительные компании 
Приморья.

– Совместно мы возведем универсальный транс-
портный узел, спроектированный по новым техноло-
гиям, – подчеркнул глава Находкинского городского 
округа Михаил Пилипенко. – Предполагается монтаж 
современнейшего и мощнейшего оборудования. Ко-
нечно, для местных компаний участие в строительстве 
подобного комплекса – уникальная возможность полу-
чить огромный опыт.

Как заметил глава, заработавший угольный терминал 
даст и другие преимущества жителям региона.

– Угольный терминал обеспечит дополнительные 
отчисления в бюджеты всех уровней, подарит новые ра-
бочие места, а также даст социальные гарантии примор-
цам, – заключил глава.

Как отмечают эксперты, краю давно нужно было пе-
реходить на строительство терминалов но новым техно-
логиям, полностью безопасным для людей и окружаю-
щей среды.

– Традиционно Приморье уже долгие годы выполня-
ет транзитную транспортную функцию по отношению к 
другим регионам, – заявил «Приморской газете» дирек-
тор Дальневосточного центра экономического развития 
и интеграции России в АТР, профессор ДВФУ Александр 
Абрамов. – Открытие высокомеханизированного ком-
плекса закрытого типа – это все то же решение транзит-
ных задач всей России, но уже в новом формате. Ведь у 
нас до сих пор работают с углем по старой технологии, 
что экологически грязно и наносит ущерб окружающей 
среде. Нам давно пора проститься с этим и шагнуть впе-
ред, к новым, безопасным, практикуемым во всем мире 
технологиям.

Напомним, в июне прошлого года в Приморье по 
инициативе губернатора Владимира Миклушевского 
было принято постановление, которое запрещает стро-
ительство угольного терминала открытого типа. Суще-
ствующие нормативы были дополнены требованиями 
к перевалке и хранению пылящих и навалочных грузов 
только с использованием технологий, не допускающих 
прямого контакта груза с окружающей средой, исклю-
чающих вынос пыли во внешнюю среду.

– Вопрос экологии для нас – номер один, – подыто-
жил Владимир Миклушевский.

Наталья Шолик

20 МЛН ТОНН УГЛЯ В ГОД СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ТЕРМИНАЛ В НАХОДКЕ. ФОТО AFR.COM

ПАРАЛЛЕЛЬНО ВОЗВЕДЕНИЮ 
КОМПЛЕКСА БУДЕТ СОЗДАНА  
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКОН ПОЗВОЛИТ 
ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬИ 
В НЕПРОСТОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ
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ИНТЕРВЬЮ

Для участников внешнеэкономической дея-
тельности остается проблемой корректировка 
таможенной стоимости. Для предприятий, за-
нятых в сфере грузовых автомобильных пере-
возок, – получение специальных разрешений 
на перевозку крупногабаритных грузов.

– УЧИТЫВАЯ НЕСТАБИЛЬНУЮ СИТУА-
ЦИЮ НА ВАЛЮТНЫХ И НЕФТЯНЫХ РЫН-
КАХ, КАКИЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
НУЖНЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА?

– Малый бизнес в экономически неста-
бильной ситуации выступает в роли подушки 
безопасности – это важно понимать. Любому 
бизнесмену нужны не столько льготы, сколь-
ко стабильность. Об этом, к сожалению, пока 
говорить рано: более 400 законов принято 
Государственной думой за прошедший год, и 
все проконтролировать практически невоз-
можно. Мало того, Налоговый кодекс содер-
жит норму об отмене «вмененки» с 2018 года. 
Это очень хорошая система налогообложе-
ния, люди на ней работают – не вижу смыс-
ла ее отменять. Также необходимо снизить 
размер административных штрафов, которые 
становятся непосильным бременем для мно-
гих предприятий малого и среднего бизнеса.

Что касается поддержки предпринима-
тельства, то эффективнее действует инфра-
структурная поддержка, нежели финансо-
вая. Вот, к примеру, создали центр развития 

В прошлом году году в Приморье появился 
закон об уполномоченном по правам пред-
принимателей. Одна из задач госслужащего 
– отстаивать интересы сообщества и служить 
связующим звеном между властью и бизне-
сом. Прислушиваются ли власти к мнению 
бизнеса, и что делать государству и коммер-
сантам в условиях нестабильной экономики, 
рассказала в интервью «Приморской газете» 
бизнес-омбудсмен края Марина Шемилина.

– МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ПРИВЛЕКАЮТ ЛИ 
СЕГОДНЯ ПРИМОРСКИЙ БИЗНЕС К ОБСУЖ-
ДЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ИНИЦИАТИВ?

– Да, мы сотрудничаем с отраслевыми объ-
единениями и общественными помощниками 
уполномоченного в муниципалитетах, которых, 
к слову, сегодня уже 25. Предприниматели вы-
сказывают свою точку зрения относительно тех 
или иных законодательных актов, аппарат упол-
номоченного собирает мнение консолидирован-
ного сообщества и направляет его властям.

– МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ,  
ЧТО К МНЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО-
ГО СООБЩЕСТВА В ПРИМОРЬЕ ПРИСЛУ-
ШИВАЮТСЯ?

– Не просто прислушиваются – принимая за-
кон, власти ищут такую форму норматива, кото-
рая бы устраивала и их, и предпринимательское 
сообщество. Благодаря этому сегодня возвра-
щается доверие и уважение бизнеса к процедуре 
оценки, что очень важно. Один из ярких при-
меров – принятие краевого закона о налоге на 
имущество, исчисляемого по кадастровой стои-
мости. Если бы акт утверждался без учета мне-
ния предпринимательского сообщества, бизнес 
получил бы непосильную налоговую нагрузку. 
Однако благодаря процедуре ОРВ закон принят 
в достаточно доступной форме, чего нет ни в 
одном субъекте РФ. Конечно, такие результаты 
помогают активизировать работу предпринима-
тельских сообществ.

– КАКИЕ ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ, ПОВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (МСБ)?

– В 2014 году было принято много норма-
тивных актов, касающихся предпринимателей. 
Интересно, что у декабрьского послания пре-
зидента была ярко выраженная экономическая 
направленность. Глава государства предложил 
меры, которые способны существенно облегчить 
ведение бизнеса. Это и освобождение от налого-
вых проверок отдельной категории предприни-
мателей, четырехлетний мораторий на измене-
ния налогового законодательства, финансовая 
амнистия по офшорам, определение ежегодного 
объема закупок госкомпаний у предприятий ма-
лого и среднего бизнеса и, конечно, «налоговые 
каникулы». Сейчас наша задача – добиться пра-
вильной реализации мер. Все эти законы могли 
бы компенсировать эффект от воздействия фи-
нансового кризиса, однако они начнут действо-
вать в лучшем случае только через год.

Вместе с тем очень важно, что сейчас прави-
тельство занимается модернизацией контроль-
но-надзорной деятельности. Так, Федеральная 
налоговая служба (ФНС) уже перешла на риско-
ориентированный подход, это заметно предпри-
нимателям. Контроль должен осуществляться 
для предотвращения нанесения ущерба гражда-
нам, государству, а  не служить прессингом для 
бизнеса. Только за прошлый год в КоАП в части 
увеличения штрафных санкций было принято 

70 поправок. То есть 70 раз в этом году повы-
шали штрафы для бизнеса по тем или иным ста-
тьям. Внеплановые проверки занимают более 
50%. Такие цифры говорят о том, что существу-
ющую практику проведения контрольно-над-
зорных мероприятий пора переосмыслить.

– КАКИЕ НОРМАТИВЫ,  
КАСАЮЩИЕСЯ МСБ, МОЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ НА ЭТОМ УРОВНЕ?

– В Приморье тоже принимались важные 
законы. Так, с 2014 года можно стать получа-
телем финансовой поддержки для создания до-
школьного образовательного учреждения или 
центра. Уменьшена сумма капиталовложений 
для крупных инвесторов, которые могут рас-
считывать на полное освобождение от налога 
на имущество (со 150 до 50 млн руб.) Также 
были принят закон о каникулах по налогу на 
прибыль для вновь создаваемых производств 
(гринфилдов).

Но в то же время важно избавляться от всех 
административных барьеров. Предпринима-
тель не ощутит эффекта от «налоговых кани-
кул», если три года будет получать разрешение 
на строительство.

– В ЭТОЙ СВЯЗИ ПОЗИТИВНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ?

– Конечно. В прошлом году Гарантийный 
фонд (фонд-поручитель при оформлении 
кредита – «ПГ») укрупнился и начал оказы-
вать новый вид услуг – поручительство фон-
да стало альтернативой банковской гаран-
тии. Кроме того, организация теперь может 
помочь крупным клиентам, чьи потребности 
превышают несколько сотен миллионов ру-
блей. Хочу отметить, что Гарантийный фонд 
– это один из лучших проектов для поддерж-
ки инфраструктуры бизнеса. Именно тако-
го рода помощь нужна предпринимателям. 
Важно, что по всему краю появляются мно-
гофункциональные центры. С их помощью 
более 100 государственных услуг можно по-
лучить в одном окне.

Но в то же время административная на-
грузка еще достаточно велика. Так же сложно 
получить земельный участок под строитель-
ство, присоединиться к инженерным сетям. 

предпринимательства, туда может прийти 
неограниченное количество людей, там ока-
зывается бесплатная юридическая помощь, 
проводятся обучающие семинары. Тогда как 
прямая финансовая поддержка всегда огра-
ничена, поскольку возможности бюджета не 
беспредельны.

– МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУ-
ЮЩИХ МЕР – И ФЕДЕРАЛЬНЫХ, И КРАЕ-
ВЫХ, ДОСТАТОЧНО ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МСБ?

– Сегодня создана существенная база, что-
бы предприниматели начали ощущать заботу 
государства и региона. По инициативе губер-
натора в Приморском крае работают инсти-
туты развития, институт уполномоченного 
– один из них. В регионе принято немало за-
конов, которые направлены на улучшение ус-
ловий ведения бизнеса: с этого года для малых 
предприятий действует пониженный тариф на 
электроэнергию для субъектов малого и сред-
него бизнеса. Отмечу, что мы стремимся со-
ответствовать лучшим мировым практикам. 
Ведь краевые власти требуют улучшения кон-
куренции в мировых масштабах.

Вместе с тем важно, чтобы все, что сегод-
ня наработано на законодательном уровне, 
в следующем году предприниматели реаль-
но ощутили на себе. Для этого нужно, чтобы 
каждый служащий уважительно относился к 
предпринимателю как налогоплательщику. 
Понимание этого есть и у президента РФ, и у 
губернатора Приморского края. Необходимо, 
чтобы это понимание пришло и на уровень 
муниципалитетов.

Юлия Беликова

ПО СЛОВАМ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА, ПРИМОРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАЧАЛИ ОЩУЩАТЬ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ГАРАНТИЙНЫЙ 
ФОНД - ОДИН ИЗ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
БИЗНЕСА

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВУЕТ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ, НЕЖЕЛИ 
ФИНАНСОВАЯ

МАРИНА ШЕМИЛИНА: 
«ЗА ГОД ШТРАФЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ПОВЫШАЛИ 70 РАЗ»

СПРАВКА «ПГ» 
Марина Анатольевна Шемилина родилась 3 апреля 1963 года в п. Кадая (Читинская область). В 1985 
году окончила Дальневосточный институт советской торговли. С 1996 г. по 2012 г. являлась индиви-
дуальным предпринимателем, учредителем и директором компаний. С 2002 г. активно занимается 
общественной работой в области защиты прав и интересов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Марина Шемилина – участник совещательных и коллегиальных органов по развитию 
предпринимательства. С декабря 2012 года – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае. Замужем.
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году в юго-западной части Приморья в учет по-
падает и другая редкая кошка – дальневосточный 
леопард. Поэтому, конечно же, при проведении 
единовременного учета амурского тигра будут 
подсчитаны и леопарды». 

Таким образом, в северных районах Приморья 
и Хабаровском крае старт единого 3-дневного 
учета намечен на 7 февраля.

Участвующие в нем должны обязательно 
преодолеть (где пешком, а где на лыжах или сне-
гоходах) намеченные маршруты, отмечая следы 
абсолютно всех встреченных животных. Дело в 
том, что кроме чисто количественных характе-
ристик – 500 или 510 тигров обитают в тайге 
– важно состояние кормовой базы, мест обита-
ния, насколько изменены человеком угодья, где 
традиционно обитал тигр. Ведь тигр – не про-
сто зверь, являющийся символом Приморского 
края; его сохранность является показателем со-
стояния всего природного комплекса. Развитие 
лесного и охотничьего хозяйства, дорожной и 
экономической инфраструктуры является фак-
тором беспокойства для тигра, и в будущем надо 
обеспечить ему выживание.

Основным показателем при проведении уче-
та, как и прежде, является измерение следа ти-
гра. По мнению того же Павла Фоменко, слож-
ности тут есть: «Одна из трудностей – это снег. 
Осадки, выпавшие в Хабаровском крае, снег на 
севере и в центральных районах Приморья край-
не усложнят работу учетчиков. В первую оче-
редь потому, что просто трудно будет проходить 
маршруты. Мы будем специально пробивать 
их на вездеходной технике, чтобы облегчить их 
прохождение. Вторая трудность – это, конечно, 
замеры следов, потому что тигр, перемещаясь 
по мягкому, рыхлому, глубокому снегу, не остав-
ляет четких следов, позволяющих измерить ши-
рину пятки, мы видим только борозду. И надо 
приложить немало упорства для того, чтобы 
найти подходящий след для промера».

В ТАЙГУ С БУКВАРЕМ
И ФОТОАППАРАТОМ

В процессе подготовки к этому учету студия 
«Зов тайги» по заказу WWF и Центра «Амурский 
тигр» выпустила даже… учебный фильм. Назвали 
его простенько – «Букварь следопыта», но, став 
видеообразом, официальные пункты инструкции 

по проведению учета амурского тигра преврати-
лись в наглядный материал. Фильм предназначен 
в первую очередь для участников акции из Амур-
ской области и ЕАО, где сплошной учет будет 
проходить впервые. Планируется также переве-
сти фильм на китайский язык, чтобы помочь в по-
левой подготовке китайским коллегам. Благодаря 
фильму отпала необходимость в обязательной 
организации выезда с учетчиками в заснеженную 
тайгу, инструктаж можно будет проводить в обо-
рудованном помещении.

Еще одно новшество – применение спутни-
ковых навигаторов, которые позволяют сори-
ентироваться на местности и точно определить 
местоположение следа, плюс обязательная фо-
тофиксация его размеров. Для сравнения разных 
методов учета в четырех кластерах – Лазовском, 
Сихотэ-Алинском, Уссурийском заповедниках и 
на юго-западе Приморья, где обитают и тигр, и 
леопард, будет также проведен фотоучет с по-
мощью фотокапканов и ДНК анализ продуктов 
жизнедеятельности для получения данных о ко-
личестве животных на определенной территории. 
Учет не исчерпывается фиксацией следов: его 
предварительные итоги будут подведены в конце 
мая 2015 года, а окончательный отчет последует 
только в октябре.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТИГРИНАЯ СТРАТЕГИЯ
Даже неспециалисту понятно, что результаты 

учета позволят оценить современное состояние 
популяции амурского тигра, а также дадут воз-
можность понять, что произошло за последние 
десять лет и насколько были эффективны меры, 
направленные на охрану вида. Надо заметить, что 
во всем мире, вернее, в тех странах, где обитают 
тигры, количество полосатых хищников в целом 
сокращается. Основных причин здесь две – бра-
коньерство и уничтожение среды обитания диких 
кошек. Однако совсем недавно опубликован госу-
дарственный отчет о состоянии популяции тигра 

в Индии, и из него выяснилось, что за последние 
четыре года численность тигра в стране возросла 
более чем на 500 особей: с цифры 1411 в 2006 
году до 2226 в 2014-м. 

Такое возрастание численности тигра в зна-
чительной степени объясняется улучшением 
управления и охраны в заповедниках и других 
тигриных местообитаниях. Как известно, тигры 
живут в дикой природе только в Азии, а именно 
в 13 странах: в Бангладеш, Бутане, Вьетнаме, Ин-
дии, Индонезии, Камбодже, Китае, Лаосе, Малай-
зии, Мьянме (Бирме), Непале, России и Таиланде. 
Но, к сожалению, именно здесь существует посто-
янный спрос буквально на все части тела тигра, 
которые считаются медицинскими снадобьями. 
Да что в Азии! Недавно в Москве, в забегаловке 
на рынке, были найдены части туш амурского 
тигра и дальневосточного леопарда, которые там 
употреблялись для приготовления экзотических 
блюд. Видимо, некоторые «гурманы» считают 
краснокнижных животных особо вкусными…

С 2010 года все страны «тигриного» ареала ра-
ботают для достижения глобальной цели: к 2022 
году намечено удвоить численность тигров, оби-
тающих в дикой природе. Пример Индии показы-
вает, что даже в густонаселенных и экономически 
развивающихся странах можно добиться восста-
новления вида. Учет 2014 года считается самым 
крупным и наиболее тщательным исследованием, 
когда-либо проводившимся в Индии. Он охватил 
территорию более 300 тысяч квадратных кило-
метров, включая районы за пределами заповед-
ников. И надо отметить, что это лишь часть мас-
штабной общей активности.

В сентябре 2014 года на конференции в Дакке 
«тигриные» страны решили обнародовать в 2016 
году свежие данные о численности популяций – 
в качестве промежуточного результата за первые 
годы деятельности. В этом году Россия проведет 
полномасштабный учет «своего» тигра; в 2016 
году подобные мероприятия планируются в Бан-
гладеш, Китае, Непале и Бутане. Так что общая 
работа продолжается, и наша страна успешно 
участвует в ней. Остается лишь дождаться осени, 
чтобы узнать новые данные о «нашем» тигре.

Иван Егорчев,
использованы материалы, представленные 

Амурским филиалом WWF России

ЧИСЛЕННОСТЬ ТИГРА НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 500 ОСОБЕЙ. ФОТО AMUR-TIGER.RU

В таежных местах российского Дальнего 
Востока – важное событие: здесь проходит го-
сударственный зимний учет амурского тигра 
и дальневосточного леопарда. Он проводится 
один раз в 10 лет и, конечно, требует длитель-
ной подготовки. А с 31 января 2015 года начался 
единовременный сплошной учет, во время ко-
торого все намеченные маршруты будут прой-
дены в три дня, причем выйдет на них около 
двух тысяч тщательно проинструктированных 
специалистов.

1500 МАРШРУТОВ
Сам учет – не просто единовременная акция 

по подсчету следов, а многоплановое, масштаб-
ное и весьма затратное мероприятие. Доста-
точно сказать, что подготовительный период 
стартовал в середине декабря прошлого года. 
Тогда Минприроды РФ провело во Владиво-
стоке совещание с участием дальневосточных 
субъектов федерации и всех привлеченных ор-
ганизаций, на котором были определены задачи 
по подсчету численности тигра во всем его рос-
сийском ареале – более 150 тысяч квадратных 
километров. Для сравнения: это почти в четыре 
раза больше площади Швейцарии… Чтобы об-
следовать всю эту территорию, разработано по-
рядка 1500 маршрутов, порой проходящих по 
таким местам, где в буквальном смысле слова 
не ступала нога человека.

В учете принимают участие сотрудники фе-
деральных и региональных особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), органов охот-
надзора, профессиональных биологов, охотове-
дов и опытных охотников. С середины декабря 
прошлого года на 862 площадках велась пред-
варительная работа: сотни человек фиксирова-
ли следы диких кошек и по размерам отпечатка 
лапы проводили идентификацию их возраста и 
пола, определяли количество родившихся ко-
тят. Все эти данные и другие сведения о крупных 
представителях семейства кошачьих, их жертвах 
и хищниках-конкурентах накапливаются в днев-
никах наблюдений учетчиков. Своеобразной 
кульминацией этого и станет единовременный 
трехдневный учет, в период которого общая дли-
на маршрутов достигнет 15 тысяч (!) километров. 

Учет проводится Министерством природных 
ресурсов и экологии России, подведомствен-
ными ему структурами – Росприроднадзором, 
заповедниками и национальными парками, адми-
нистрацией Приморского края, правительствами 
Хабаровского края, Амурской и Еврейской ав-
тономной областей, РАН при поддержке Центра 
«Амурский тигр» и Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF). Он проходит по методике, утверж-
денной и апробированной 10 лет назад, во время 
предыдущей тигриной переписи. Каждые 10 лет 
такие учеты проводятся для того, чтобы выяснить 
текущее состояние популяции и определить меры 
более результативного сохранения зверя. По дан-
ным 2005 года, численность тигра на юге Дальне-
го Востока составляла 423–502 особи (95% всей 
популяции подвида).

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Координатор программы по сохранению био-

разнообразия Амурского филиала WWF России 
Павел Фоменко, уже 30 лет принимающий уча-
стие в учетах тигра, уточняет: «В связи с тем, что 
погодные условия на такой огромной территории 
сильно отличаются – от завальных снегов на се-
вере Приморья и в Хабаровском крае до опас-
ности выпадения осадков в виде дождя на юге 
Приморского края, принято решение проводить 
обследование поэтапно, с юга на север. В этом 

В ЭТОМ ГОДУ В УЧЕТ 
ПОПАДАЕТ И ДРУГАЯ 
РЕДКАЯ КОШКА – 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЛЕОПАРД

ЧТОБЫ ОБСЛЕДОВАТЬ 
ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ, 
РАЗРАБОТАНО ПОРЯДКА 
1500 МАРШРУТОВ

Как сосчитать тигров в тайге
Единовременный учет диких кошек проходит в Приморье

ОЧЕРКИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-па
03.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 30 апреля 2008 года № 100-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых 

участков в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 
Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрация Приморского края от 30 апреля 2008 года № 100-па «Об утверждении Перечня ры-

бопромысловых участков в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27 августа 2008 года № 216-па) (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить в наименовании и пункте 1 постановления после слов «рыбопромысловых участков» словами «для осуществления 
рыболовства»; 

1.2. В Перечне рыбопромысловых участков в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Приморского края, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Дополнить в наименовании после слов «рыбопромысловых участков» словами «для осуществления рыболовства»; 
1.2.2. Дополнить раздел «Ольгинский муниципальный район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. РПУ № 2-О (кмнс)

Участок морской акватории, расположенный в заливе Ольги, ограничен линиями, проходя-
щими из точки А 
(43 град. 42,739 мин. с.ш; 135 град. 15,021 мин. в.д) по прямой линии в точку В (43 град. 
42,758 мин. с.ш; 135 град. 14,912 мин. в.д), далее по прямой линии в точку С (43 град. 43,416 
мин. с.ш; 135 град. 15,284 мин. в.д), далее по прямой линии 
в точку D (43 град. 43,411 мин. с.ш; 135 град. 15,331 мин. в.д) и далее по береговой линии в 
точку А. Площадь РПУ – 16 га. 
Цель использования РПУ - осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения 
традиционного образа  
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 
территории Приморского края

«;
1.2.3. Дополнить разделом следующего содержания:
« 

Лазовский муниципальный район

1.РПУ № 1-Л (кмнс) 
Участок морской акватории, расположенный в районе скалы Куб, севернее мыса Столбовой, ограничен линиями, проходящими из 
точки А (42 град. 54,477 мин. с.ш; 133 град. 57,450 мин. в.д) по прямой линии в точку В (42 град. 54,477 мин. с.ш; 133 град. 57,825 
мин. в.д), далее по прямой линии в точку С (42 град. 54,207 мин. с.ш; 133 град. 57,690 мин. в.д), далее по прямой линии в точку D (42 
град. 54,207 мин. с.ш; 133 град. 57,317 мин. в.д). и далее по береговой линии в точку А. Площадь РПУ – 398 га. 
Цель использования РПУ - осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа  
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края

«;
1.2.4. Дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание: 
При определении географических координат точек границ РПУ использовалась электронная географическая система (ПримGPSкар-

та) ФГУП «Приморское аэрогеодезическое предприятие». Система координат 1942 (СК-42).». 
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края –  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-па
30.01.2015 г. г. Владивосток

Об установлении расходного обязательства Приморского края по предоставлению 
субсидий из краевого бюджета организациям на возмещение части процентной ставки 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению субсидий из краевого бюджета организациям на воз-

мещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства Приморского края. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края. 

И. о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-па
02.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 10 февраля 2014 года № 36-па «Об утверждении Порядка выдачи справок 

о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях 
оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок выдачи справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания 

бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 10 февраля 2014 года № 36-па «Об утверждении Порядка выдачи справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко прожи-
вающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края» (в редакции постановле-
ния Администрации Приморского края от 23 сентября 2014 года № 382-па), следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 2 слова «краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» словами «многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru»; 

1.2. Изложить абзац третий пункта 5 следующей редакции: 
«Поступившие в МФЦ заявление лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, а также заявление лица, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка, и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.». 

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-па
03.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 14 августа 2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в состав аттестационной комиссии № 2 (по должностям), утвержденный постановлением Администрации При-

морского края от 14 августа 2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях» (в редакции постановлений Администрации Примор-
ского края 28 июля 2008 года №167-па, от 26 ноября 2010 года № 384-па, от 9 июля 2012 года № 190-па, от 23 ноября 2012 года № 350-па, 
от 5 марта 2013 года №85-па, от 5 мая 2014 года № 166-па), заменив позицию «заместитель директора - начальник общеправового отдела 
правового департамента Администрации Приморского края, заместитель председателя комиссии;» позицией «заместитель директора 
правового департамента Администрации Приморского края, заместитель председателя комиссии;». 

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 10-рг
 02.02.2015 г. г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам государственной программы Приморского 
края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае 

на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 года № 94-пг «Об 
утверждении Положения о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского края» 

1. Создать Координационный совет по вопросам государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» и утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края  
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 02 февраля 2015 года № 10-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам государственной программы Приморского края 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

Миклушевский Владимир Владими-
рович - Губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;

Сидоренко Сергей Петрович - вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Координационного 
совета;

Молодкина Галина Камиловна
- начальник отдела анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края, секретарь Координационного 
совета.

Члены Координационного совета:

Адрианов Андрей Владимирович 
- директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук (по согласованию);

Бочаров Лев Николаевич - врио директора федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«ТИНРО-Центр» (по согласованию);

Васьков Александр Петрович - председатель Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным 
биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае;

Волкова 
Елена Викторовна - директор департамента государственного заказа Приморского края;

Ефремов Александр Владимирович - генеральный директор ЗАО «Южморрыбфлот» (по согласованию);

Казанцева Татьяна Владимировна - директор департамента финансов Приморского края;

Катрушев Вячеслав Вячеславович - заместитель директора департамента государственных программ и внутреннего госу-
дарственного финансового контроля Приморского края;

Ким Георгий Николаевич 
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет» (по согласованию);

Передня Александр Александрович - директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края;

Саксин Сергей Владимирович - председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота» (по 
согласованию).
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7 
6 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 11 (1029) 

ОФИЦИАЛЬНО
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7-пг
 02.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 15 февраля 
2007 года № 32-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в младших классах 

(1-4 включительно) бесплатным питанием»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 15 февраля 2007 года № 32-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в 

младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием» (в редакциях постановлений Губернатора Приморского края от 23 ноября 
2007 года № 183-пг, от 14 февраля 2008 года № 14-пг, от 3 октября 2008 года № 111-пг, от 30 января 2012 года № 3-пг) (далее - поста-
новление) следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац первый констатирующей части в следующей редакции: 
«На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 18 декабря 2006 года № 19-КЗ «Об обеспечении бесплатным 

питанием детей, обучающихся в младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организаций 
Приморского края»; 

1.2. В Порядке обеспечения обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием, утвержденном постановле-
нием: 

а) заменить по тексту слова «учреждения» словами «организации», слова «Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» словами 
«законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

б) заменить в абзаце втором пункта 2 слова «законом о краевом бюджете на текущий финансовый год» словами «законом о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период». 

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

Губернатор края  
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-па
02.02.2015 г. г. Владивосток 

О логотипе «Произведено в Приморье» 

На основании Устава Приморского края и в целях повышения качества и конкурентоспособности продовольственных товаров, 
производимых на территории Приморского края, усиления ответственности производителей перед потребителями, а также широкого 
информирования населения Приморского края о высококачественных товарах Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по присвоению права использования логотипа «Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, 

производимых на территории Приморского края. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о комиссии по присвоению права использования логотипа «Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, 

производимых на территории Приморского края; 
состав комиссии по присвоению права использования логотипа «Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, произ-

водимых на территории Приморского края (по должностям); 
Порядок присвоения права использования логотипа «Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, производимых на 

территории Приморского края. 
3. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края организовать работу по изготовлению и выдаче свиде-

тельства на право использования логотипа «Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, производимых на территории 
Приморского края. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 
сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 02 февраля 2015 года № 27-па

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по присвоению права использования логотипа «Произведено в Приморье» 

для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по присвоению права использования логотипа «Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, произво-
димых на территории Приморского края (далее - комиссия), создается с целью присвоения права использования логотипа «Произведе-
но в Приморье» (далее – логотип) для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края (далее - товары). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Приморского края, 
правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. В рамках своей деятельности комиссия осуществляет следующие функции: 
рассмотрение материалов, подготовленных департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее – Де-

партамент) по результатам рассмотрения документов, представленных претендентами на предоставление права использования логоти-
па для товаров (вместе с представленными претендентами документами и материалами); 

рассмотрение вопросов присвоения права использования логотипа для товаров; 
подготовка рекомендаций и предложений Департаменту о возможности присвоения права использования логотипа для товаров. 

III. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 
приглашать и заслушивать на заседании комиссии представителей органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Приморского края, общественных объединений и научных организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии; 

обобщать и анализировать документы и материалы, полученные от Департамента; 
принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и направлять их в адрес заинтересованных лиц. 
IV. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, членов комиссии и секретаря комиссии. 
4.2. Председатель комиссии: 
организует работу комиссии и председательствует на ее заседаниях; 
формирует на основе предложений членов комиссии план работы комиссии и повестку дня ее очередного заседания; 
подписывает протоколы заседаний комиссии; 
вносит предложения по изменению состава комиссии. 
4.3. В отсутствие председателя Комиссии, по его поручению, обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель предсе-

дателя комиссии. 
4.4. Члены комиссии вносят свои предложения по плану работы комиссии, повестке дня ее заседаний и порядку обсуждения вопро-

сов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а также проектов его решений. 
4.5. Секретарь комиссии: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, составляет проекты повестки дня ее заседаний, организует подготовку 

материалов к заседаниям комиссии, а также проектов соответствующих решений; 
информирует членов комиссии о дате проведения и повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 

материалами; 
ведет протоколы заседаний комиссии; 
исполняет иные поручения председателя комиссии. 
4.6. Заседания комиссии проводятся по инициативе председателя комиссии, но не реже одного раза в квартал. 
4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии. 
4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 
4.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель комиссии или его заместитель, председа-

тельствовавший на заседании. Копии решений направляются всем членам комиссии и в Департамент. 
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 02 февраля 2015 года № 27-па

СОСТАВ 
комиссии по присвоению права использования логотипа «Произведено в Приморье» 

для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края (по 
должностям)

Вице - губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов 
животного мира, председатель комиссии; 

директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, заместитель председателя комиссии; 
консультант отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Примор-

ского края, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
и.о. начальника отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Приморскому краю (по согласованию); 
начальник отдела организации экспертиз и методического обеспечения Приморской торгово-промышленной палаты (по согласо-

ванию); 
начальник отдела организации торговли департамента лицензирования и торговли Приморского края; 
начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Примор-

ского края; 
начальник отдела развития производства и инфраструктуры департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края; 
начальник отдела сертификации пищевой продукции – заместитель руководителя органа по сертификации общества с ограничен-

ной ответственностью «Приморский центр сертификации» (по согласованию); 
заместитель директора департамента информационной политики Приморского края; 
начальник краевого государственного ветеринарного бюджетного учреждения «Приморская ветеринарная служба» (по согласова-

нию); 
заместитель начальника отдела карантина растений и качества зерна Управления Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области (по согласованию). 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 02 февраля 2015 года № 27-па

ПОРЯДОК 
присвоения права использования логотипа «Произведено в Приморье» для 

продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок определяет порядок присвоения права использования логотипа «Произведено в Приморье» (далее - лого-
тип) для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края (далее – товары), порядок маркировки товаров 
логотипом и порядок прекращения права использования логотипа. 

1.2.Целью присвоения права использования логотипа является стимулирование местных товаропроизводителей для повышения 
качества и конкурентоспособности товаров, усиления ответственности производителей перед потребителями, а также широкого ин-
формирования населения Приморского края о высококачественных товарах. 

1.3. Присвоение права использования логотипа является независимым подтверждением качества товаров. 
II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

Право использования логотипа присваивается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – претенденты), 
зарегистрированным на территории Приморского края и осуществляющим производство товаров на территории Приморского края 
с использованием в производстве внедренной системы менеджмента качества, основанной на принципах ХАССП (анализ рисков и 
критические контрольные точки). 

Товары, претендующие на маркировку логотипом, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 
место производство товара – Приморский край; 
использование при производстве товара сырья, произведенного на территории Приморского края, или сырья, произведенного на 

территории Российской Федерации, в случаях, если его производство на территории Приморского края невозможно; 
производство товара в соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими регламентами, наличие документов, подтверждающих качество то-

вара (сертификат качества или декларация о соответствии); 
отсутствие генно-модифицированных организмов в производимом товаре; 
наличие внедренной системы менеджмента качества, основанной на принципах ХАССП, при производстве товара. 
2.3.Для присвоения права использования логотипа претендент предоставляет в департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края (далее – Департамент) следующие документы: 
заявление на присвоение права использования логотипа (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (заверенная руководителем копия); 
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (заверенная инди-

видуальным предпринимателем копия); 
копию свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе; 
копию журнала записи по функционированию системы менеджмента качества, основанной на принципах ХАССП, за текущий ме-

сяц; 
копию сертификата, выданного органом по сертификации, на систему менеджмента качества, основанную на принципах ХАССП 

(при наличии); 
анкету на товар по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
цветное изображение товара на электронном и бумажном носителе (формат не менее А-4); 
копии документов, подтверждающих качество и безопасность товаров (сертификат качества или декларация о соответствии); 
рекламные буклеты или другие материалы, представляющие товар (при наличии); 
копии дипломов победителей выставок, конкурсов в области качества товаров (при наличии); 
документы и материалы, демонстрирующие динамику улучшения качества товара и освоение своевременных методов управления и 

обеспечения качества в отношении товара (при наличии). 
2.4. Представленные претендентами документы принимаются по описи и с отметкой о дате приема. 
2.5. В целях получения полной и достоверной информации о безопасности и качестве товаров, заявленных на присвоение права 

использования логотипа, Департамент запрашивает у государственных органов, контролирующих качество и безопасность товара, со-
ответствующую аналитическую, статистическую и иную информацию о безопасности и качестве товаров в течение пяти дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в Департамент. 

2.6.На основании полученных документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, а также информации, указанной в пункте 
2.5 настоящего Порядка, Департамент в течение трех дней со дня их поступления в Департамент готовит материалы для представления 
в комиссию по присвоению права использования логотипа (далее - комиссия). 

2.7.Комиссия в срок не позднее пяти дней со дня поступления материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, рассматри-
вает их на возможность присвоения права использования логотипа для товаров. 

2.8.Рассмотренные комиссией документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, претендентам не возвращаются. 
2.9. Основанием для отказа в присвоении права использования логотипа является: 
предоставление недостоверной и (или) неполной информации о товаре в представленных претендентами документах; 
несоответствие товара требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
наличие выявленных в отношении товара нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-э-

пидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей со стороны государственных органов, контролирующих 
качество и безопасность товаров. 

2.10. На основании решения комиссии по итогам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, Депар-
тамент в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения направляет претенденту уведомление о присвоении права 
использования логотипа для товаров или об отказе в присвоении права использования логотипа для товаров. 2.11. Присвоение права 
использования логотипа для товаров подтверждается свидетельством на право использования логотипа (далее - свидетельство) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

2.12.Свидетельство выдается Департаментом в течение 15 дней со дня принятия решения о присвоении права использования лого-
типа. Срок действия свидетельства составляет два года. 

2.13.Плата за выдачу свидетельства не взимается. 
2.14.Для продления срока действия свидетельства претендент обращается в Департамент не позднее, чем за два месяца до окончания 

срока действия свидетельства. 
Продление срока действия свидетельства осуществляется в порядке, установленном для его получения. 
ПОРЯДОК МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ ЛОГОТИПОМ 

3.1.Логотип представляет собой овал, в центре которого находится стилизованное изображение колосков. По окружности с внутрен-
ней стороны нанесено название логотипа «Произведено в Приморье». 

3.2. Образец логотипа приведен в приложении № 4 к настоящему Порядку. 
3.3. Логотипом маркируются товары, получившие право на его использование. 
3.4. Логотип используется путем размещения: 
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстриру-

ются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся 
или перевозятся с этой целью; 

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. 
3.5.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие свидетельство, осуществляют маркировку товаров ло-
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готипом самостоятельно за счет собственных средств. 
3.6.Размеры логотипа определяет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право на его использование, 

при условии, что диаметр изображения логотипа должен быть не менее 10 мм. 
3.7.Маркирование товаров логотипом следует осуществлять любым технологическим способом, обеспечивающим четкость и со-

хранность изображения в течение всего установленного срока годности товаров. 
3.8. Ответственность за нанесение логотипа, его подлинность, соответствие товара, маркированного логотипом, всем требованиям 

действующего законодательства к качеству и безопасности товаров несут юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
получившие свидетельство.

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

4.1.Право использования логотипа для товаров прекращается в следующих случаях: 
выявление нарушений требований, установленных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
выявление нарушений требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности товаров, защиты прав потреби-

телей, обязательных требований технических регламентов, а также правил сертификации, санитарных правил, норм и гигиенических 
нормативов; 

не извещение Департамента об изменении данных, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка в течение 30 дней со дня возникно-
вения соответствующих обстоятельств; 

4.2. Решение о прекращении права использования логотипа принимает Департамент, руководствуясь протоколами испытаний това-
ров, результатами ветеринарно-санитарной экспертизы, обращениями граждан, наличием выявленных в отношении товара нарушений 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей со стороны государственных органов, контролирующих качество и безопасность товаров, в течение 30 дней со дня 
выявления нарушений, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

Форма  Приложение № 1
к Порядку присвоения права использования логотипа «Произведено в Приморье» 
 для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на присвоение права использования  

логотипа «Произведено в Приморье» 
Прошу присвоить право использования логотипа «Произведено  

в Приморье»
1. Наименование товара:
________________________________________________________________________________
(наименование, номер ГОСТ (ТУ), вид упаковки, масса расфасовки)
2. Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя и адрес:
_______________________________________________________________________________
( полное наименование, юридический адрес)
3. Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель зарегистрирован на территории Приморского края:
________________________________________________________________________________
(дата регистрации, номер документа, кем выдано)
4. Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства.
5. Достоверность представляемой информации гарантирую.
6. С порядком присвоения права использования, продления и прекращения использования логотипа ознакомлен.
7. Ответственный исполнитель:
_______________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон, факс, E-mail)

Руководитель 

________________________________
(должность, ФИО)

_________________________________

_______________________________
(подпись)
М.П.

Отметка о получении заявления

Зарегистрировано:

№ ___ от «___» _______ 20__ года

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Форма     Приложение № 2
к Порядку присвоения права

использования логотипа
«Произведено в Приморье» для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края

АНКЕТА НА ТОВАР

Сведения о товаре

Полное наименование товара

Код товара по ОКП

Код ОКВЭД

Реквизиты юридического лица / индивидуального предпринимателя

Организационно-правовая форма (ФГУ, ОАО, ООО, ЗАО, ИП и др.)

Полное наименование (без указания организационно-правовой формы)

Краткое наименование 

Руководитель (фамилия, имя, отчество)

ИНН 

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (номер свиде-
тельства о внесении в региональный Реестр, дата выдачи, кем выдан, др.) 

Сведения о переименовании 

Почтовый адрес юридического лица / индивидуального предпринимателя

Почтовый индекс

Республика, край, область

Район

Населенный пункт (город, поселок и др.)

Улица

Дом

Корпус

Строение

Офис

Контактные реквизиты юридического лица / индивидуального предпринимателя

(Код города) телефон

(Код города) факс

Электронная почта

Сайт в Интернете

Декларация или сертификат соответствия товара (копии приложить)

Наименование органа, выдавшего документ

№ документа

Срок действия до:

Отказное письмо-обоснование при отсутствии декларации или сертифи-
ката (копию приложить)

Серийность выпуска товара

Массовое производство

Серийное производство

Мелкосерийное производство

Опытная партия

Единичные образцы

Использование нормативных, технических документов на товар (обозначение, № документа)

ГОСТ Р (национальный стандарт РФ)

ГОСТ (межгосударственный стандарт)

Стандарт организации с учетом  
ГОСТ Р 1.4-2004

ИСО, МЭК, зарубежный стандарт

ОСТ, ведомственный документ

ТУ (ОТУ), КД

Техническое описание, рецептура, технологический регламент

Санитарно-эпидемиологическое (бальнеологическое) заключение согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Имеется - (копию приложить)

Отсутствует, но требуется

Не требуется

Ветеринарно-санитарное заключение (Ветеринарное удостоверение) согласно Закону Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-I «О ветеринарии»

Имеется - (копию приложить)

Отсутствует, но требуется

Не требуется

Сведения об организации государственного ветеринарного обслуживания предприятий, занятых убоем скота (птицы), заготовкой, 
переработкой и хранением продовольственного и технического сырья животного происхождения

Используемые сырье, материалы для производства товара, %

Приморского края

Приморского края + Российской Федерации

Российской Федерации

Количество работающих на предприятии – производителе товара (чел.)

Всего рабочих и служащих 

Служащих 

Рабочих основного производства, занятых изготовлением заявляемого 
товара

 Сбыт товара на рынках 

Внутренний рынок региона

Другие регионы России

Страны СНГ 

Зарубежные страны

Годовой объем выпуска товара (тыс. руб.)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Награды товара за участие в выставках, конкурсах 

Федеральных

Региональных

Зарубежных

Не имеет

«____»_______________ 20__г.

Руководитель ______________________ 

 М.П.    ______________________
     (подпись, Ф.И.О.)

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Форма  
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 Приложение № 3
к Порядку присвоения права

использования логотипа
«Произведено в Приморье»  

для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
на право использования 

логотипа «Произведено в Приморье»
Администрация Приморского края

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ________

ЛОГОТИП «ПРОИЗВЕДЕНО В ПРИМОРЬЕ»
ПРИСВАИВАЕТСЯ

______________________________________________________________________
__________________________

(наименование товара, оказываемой услуги)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование организации)

____________________________________________________________________

Вице-губернатор 
Приморского края С.П. Сидоренко

Форма  Приложение № 4
к Порядку присвоения права

использования логотипа
«Произведено в Приморье»  

для продовольственных товаров, производимых на территории Приморского края

ОБРАЗЕЦ
логотипа «Произведено в Приморье»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-па
04.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 28 февраля 2014 года № 62-па "О наложении карантина по карантинным сорнякам 

рода повилик (Cuscuta sp.)"

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 24 декабря 2014 года № 805 
"О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 15.01.2014 № 18", 
Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение (Карантинные фитосанитарные зоны в границах территорий муниципальных образований При-

морского края) к постановлению Администрации Приморского края от 28 февраля 2014 года № 62-па "О наложении карантина по ка-
рантинным сорнякам рода повилик (Cuscuta sp.)", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 04 февраля 2015 года № 30-па

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ

в границах территорий муниципальных образований Приморского края

№ п/п Муниципальное образование Площадь, гектаров

1. Лесозаводский городской округ 73,500

2. Кировский муниципальный район 250,000

3. Лазовский муниципальный район 19,060

4. Надеждинский муниципальный район 0,260

5. Тернейский муниципальный район 0,001

 Итого: 342,821

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 91/139
02.02.2015 г. п. Кировский

Об обращении к субъектам, имеющим право 
выдвижения кандидатур в состав избирательных

комиссий, в связи с формированием избирательной 
комиссии Горноключевского городского поселения

На основании решения муниципального комитета Горноключевского городского поселения от 29 января 2015 года № 385 «О фор-
мировании избирательной комиссии», в соответствии с пунктом 7, пп. «б» пункта 9.1, пунктом 9.2 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7, пунктом 2 

части 9(1), частью 9(2) статьи 21 Избирательного кодекса Приморского края территориальная избирательная комиссия Кировского 
района

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав муниципальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в территориальную избирательную комиссию Кировского района не позднее 10 марта 2015 года своих пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов муниципальной избирательной комиссии Горноключевского городского поселения 
с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в газете «Приморская газета: 
официальное издание органов государственной власти Приморского края». 

3. Направить настоящее решение в муниципальный комитет Горноключевского городского поселения. 

Председатель комиссии Ж.Ю.Ковалева 
Секретарь комиссии Л.Н.Мурзина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/3
4  февраля  2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года 

№ 65/7 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между сетевыми организациями Приморского края»

 В соответствии с 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», в целях приведения нормативных правовых актов департа-
мента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством, на основании решения Правления департамен-
та по тарифам Приморского края от 4 февраля 2015 года № 5 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями Приморского края с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 
декабря 2014 года № 65/7 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 21 
января 2015 года № 3/11) следующие изменения:

- заменить:
строку:

ООО «Электросервис - сети» - 
ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электри-
ческие сети»)

-62414,6282 206,5345 68,5647 245262,6473 -315,7874 180,2011

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «Дальне-
восточная распределительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские электрические 
сети»); плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ООО «Электросервис – сети»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ООО 
«Электросервис – сети»

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ООО «Электросер-
вис – сети»; плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ОАО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал «Приморские 
электрические сети»); плательщиком по 
одноставочному тарифу является ООО «Элек-
тросервис – сети»

строкой:

ООО «Электросервис - сети» - 
ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электри-
ческие сети»)

62,41463 0,20653 0,06857 245,26265 0,31579 0,18020

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «Дальне-
восточная распределительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские электрические 
сети»); плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ООО «Электросервис – сети»; плательщиком 
по одноставочному тарифу является ООО 
«Электросервис – сети»

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ООО «Электросер-
вис – сети»; плательщиком по ставке на оплату 
технологического расхода (потерь) является 
ОАО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал «Приморские 
электрические сети»); плательщиком по 
одноставочному тарифу является ООО «Элек-
тросервис – сети»

строку:

ОАО «НРМП» - ОАО «Даль-
невосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические 
сети»)

419,86103 0,51773 1,44584 446,24250 0,51443 1,41686

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «НМРП»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «НМРП».

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «НМРП»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «НМРП».

строкой:

ОАО «НМРП» - ОАО «Даль-
невосточная распределительная 
сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические 
сети»)

1026,65174 0,00000 1,58841 706,33142 0,00000 1,89979

Плательщиком по ставке на содержание элек-
трических сетей является ОАО «НМРП»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «НМРП».

Плательщиком по ставке на содержание 
электрических сетей является ОАО «НМРП»; 
плательщиком по ставке на оплату техноло-
гического расхода (потерь) является ОАО 
«НМРП»; плательщиком по одноставочному 
тарифу является ОАО «НМРП».

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского  края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-па
04.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 декабря 2013 года № 463-па «Об организационном комитете по подготовке 

и проведению Международного конгресса рыбаков»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 463-па «Об организационном комитете по 

подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Дополнить в пункте 1 постановления после слов «его состав» словами «(по должностям)»; 
1.2. Изложить состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков, утвержденный 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский
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Конкурсные торги

ОФИЦИАЛЬНО

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

заявок, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края

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

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, распоряжение от 19 января 2015 года № 89-рз «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в ведении Приморского края».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 11 марта 2015 г. в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. 
Бородинская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договора аренды таких земельных участков»

Предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о границах, об обременениях земельного участка, об 
ограничениях его использования, о кадастровом номере земельного участка:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:010042:52, площадью 26 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 57 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Нейбута, 41.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.01.2014 № 25/00-14-27074.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения торгового киоска (розничная торговля вне магазинов).
ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка земельного участка с кадастровым но-

мером 25:28:010036:9, площадью 2351 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 89 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Ватутина, дом 26.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 06.11.2013 № 25/00-13-309634.

Ограничения использования земельного участка и обременения: обеспечение сквозного проезда автомобильному транспорту.
Разрешенное использование: для размещения автостоянки.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка земельного участка с кадастровым но-

мером 25:28:050058:611, площадью 1800 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Айвазовского, 10.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 22.08.2014 № 25/00-14-313046.

Приложение  
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 04 февраля 2015 года № 31-па

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Международного конгресса 

рыбаков (по должностям)
 

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов 
животного мира, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков (далее 
- комитет); 

директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, заместитель председателя коми-
тета; 

заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, курирующий вопро-
сы анализа, оценки, прогнозирования и развития производства и инфраструктуры рыбного хозяйства Приморского края, секретарь 
комитета. 

Члены комитета: 
директор департамента культуры Приморского края; 
руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства (по согласованию); 
генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «ТИНРО – Центр» (по согласованию); 
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и 

обеспечения деятельности мировых судей Приморского края; 
директор государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края»; 
президент некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая» (по согласованию); 
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Даль-

невосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» (по согласованию); 
президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (по согласованию); 
директор департамента информационной политики Приморского края; 
директор департамента международного сотрудничества Приморского края; 
директор департамента организационной работы аппарата Администрации Приморского края; 
директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/4
04 февраля 2015 года г. Владивосток

Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом в местностях

Приморского края, приравненных
 к районам Крайнего Севера

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», Положением департамента по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 04 февраля                2015 года № 5 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления тарифы на перевозки пасса-

жиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера на территории 
Приморского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 04 декабря 2014 года № 58/15 «Об 
утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к 
районам Крайнего Севера».

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

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к  постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 04 февраля 2015 года № 5/4

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом

в местностях Приморского края, приравненных
к районам Крайнего Севера 

№ 
п/п

Тип воздушного судна,
авиалиния (маршрут)

Тариф на перевозку 1 пассажира (руб.) Тариф
на перевозку
1 кг платного багажа 
сверх установленной 
нормы без НДС (руб.)

экономически обосно-
ванный
(без НДС)

социальный
(без НДС)

1 2 3 4 5

Самолет DHC-6

1. Амгу-Агзу 7142 746 22,38

2. Амгу-Светлая 1925 338 10,14

3. Амгу-Единка 3581 559 16,77

4. Амгу-Самарга 3747 613 18,39

5. Владивосток-Кавалерово 7038 990 29,70

6. Владивосток - Пластун 9729 1201 36,03

7. Единка-Агзу 1076 244 7,32

8. Кавалерово-Терней 3229 660 19,80

9. Кавалерово-Амгу 5713 1115 33,45

10. Кавалерово-Светлая 7638 1463 43,89

11. Кавалерово-Единка 9294 1619 48,57

12. Кавалерово-Самарга 9460 1650 49,50

13. Кавалерово-Агзу 10371 1705 51,15

14. Кавалерово-Пластун 2691 480 14,40

15. Светлая-Единка 1677 291 8,73

16. Светлая-Самарга 1822 323 9,69

17. Терней-Амгу 2484 455 13,65

18. Терней-Светлая 4409 803 24,09

19. Терней-Единка 6065 959 28,77

20. Терней-Самарга 6231 990 29,70

21. Терней-Агзу 7142 1045 31,35

Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф – тариф, рассчитанный на основе экономически обоснованных затрат организаций, осущест-

вляющих перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего 
Севера.

2. Социальный тариф – тариф, установленный ниже уровня экономически обоснованного тарифа в целях обеспечения доступности 
для населения Приморского края услуг организаций, осуществляющих воздушные перевозки в местностях Приморского края, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.

3. Норма бесплатной перевозки багажа самолетом DHC-6 – 10 кг.
Директор департамента 

по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО

Ограничения использования земельного участка и обременения:
1. в технической зоне инженерных сетей – 236 кв.м.
Разрешенное использование: ведение дачного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) определена на основании отчета об оценке и составляет:
ЛОТ № 1: 53 556 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей в год.
ЛОТ № 2: 692 291 (шестьсот девяносто две тысячи двести девяносто один) рубль в год.
ЛОТ № 3: 106 381 (сто шесть тысяч триста восемьдесят один) рубль в год.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона):
ЛОТ № 1: 2677 (две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек.
ЛОТ № 2: 34614 (тридцать четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 55 копеек.
ЛОТ № 3: 5319 (пять тысяч девятнадцать) рублей 05 копеек.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе. 

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок:

- Заявку по форме, утвержденной организатором аукциона и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента;

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в извещении о проведении торгов задатка;

Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на КАЖДЫЙ ЛОТ. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю.

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

Дата и время начала приема заявок: 09.02.2015 с 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 10.03.2015 до 13.00 часов по местному времени.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка (20% 

начальной цены предмета аукциона) составляет: 
ЛОТ № 1: 10711 (десять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 20 копеек;
ЛОТ № 2: 138458 (сто тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек.
ЛОТ № 3: 21 276 (двадцать одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 20 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморско-

му краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 
254001001, р/с 40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 
05701000.

Назначение платежа «обеспечение заявки на участие в аукционе, № лота, адрес лота».
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до 10.03.2015. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае 

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем не позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет арендной платы за земельный участок в 
первый месяц действия договора.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона и (или) заключить договор 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 10.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать 

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

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2015 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе, открытого по составу участников и по форме подачи 

заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в ведении Приморского края

Лот №____

(Полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юридического лица), дей-
ствующего на основании ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для ______________________________________________________ с ка-
дастровым номером: _____________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка _________________, 
настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который состоится _____________________.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальном размере арендной платы, ве-
личине повышения начальной размера арендной платы («шаг аукциона»), последствиях уклонения или отказа от подписания прото-
кола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с:
- предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастро-

вым номером, разрешенным использование Участка;

-имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
- проектом договора аренды земельного участка,
а так же то, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который 

Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением, претензий Заявитель не имеет.

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

__________________________.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 

Существенные условия договора аренды земельного участка 
для размещения торгового киоска (розничная торговля вне магазинов)

1. Арендатор земельного участка, предоставленного для размещения торгового киоска (розничная торговля вне магазинов), обя-
зан по истечении срока действия договора освободить участок, передав его арендодателю по акту приема-передачи в состоянии при-
годном для его дальнейшего использования по целевому назначению.

2. Срок аренды земельного участка – 3 (три) года со дня заключения договора аренды земельного участка.

Существенные условия договора аренды земельного участка 
для размещения стоянки автомобильного транспорта

1. Арендатор земельного участка, предоставленного для размещения стоянки автомобильного транспорта, обязан по истечении 
срока действия договора освободить участок, передав его арендодателю по акту приема-передачи в состоянии пригодном для его 
дальнейшего использования по целевому назначению.

2. Арендатор земельного участка, предоставленного для размещения стоянки автомобильного транспорта, обязан обеспечить сво-
бодный проход и проезд смежным землепользователям (сквозной проезд).

3. Срок аренды земельного участка – 3 (три) года со дня заключения договора аренды земельного участка.

Существенные условия договора аренды земельного участка 
для ведения дачного хозяйства

1. Арендатор земельного участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства, обязан по истечении срока действия договора 
освободить участок, передав его арендодателю по акту приема-передачи в состоянии пригодном для его дальнейшего использования 
по целевому назначению.

2. Срок аренды земельного участка – 49 (сорок девять) лет со дня заключения договора аренды земельного участка.

Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок и на официальном сайте 

Администрации Приморского края http://primorsky.ru/.

Приложение проекты договора аренды земельного участка – на 5 л. в 1 экз.

Директор департамента Н.С. Соколова

Проект
ДОГОВОР № __
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для размещения торгового киоска
(право на заключение которого продано на аукционе)

 “___”______________ 20 г. г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского 
края от 24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет договора.
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

__________ № ______, протокола результатов аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
________ № ___ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _________________ 
площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, _________
________________________________________________________________________ (далее Участок), для использования в 
целях размещения торгового киоска, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 3 (три) года с момента подписания настоящего Договора.
 
2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _________ руб. 

___ коп. (____________________________________) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка от __________ № _____.

 2.2. Арендная плата в размере _________ руб. ___ коп. (___________________________) вносится Арендатором ежемесячно 
до 1 числа месяца следующего за расчетным. В первый месяц действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом за-
датка, оплаченного в размере _________ руб. ___ коп. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период 
только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Размер арендной платы в период с начала срока аренды до заключения Договора (даты Договора либо даты его государствен-
ной регистрации) устанавливается в порядке п. 2.2. Договора и оплачивается Арендатором единовременно за весь указанный период.

 2.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Приморскому краю г. Влади-
восток, расчетный счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по 
оплате аренды за землю – 779 111 05012 04 0001 120. 

 2.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который 
осуществляется оплата. 

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

условиями Договора.
 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть 

сделано Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арен-
додателя.

 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее 

пяти лет, третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
действия договора. По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением 
всех его условий.

http://primorsky.ru/
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 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержден-

ной проектной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: __________________________

______________________________________. 
 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контро-

ля доступ на Участок по их требованию.
 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю докумен-

ты, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистра-

цию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 
и в течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адре-

са (места жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная 
на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освобо-
дить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по 
целевому назначению. 

 3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической об-
становки, и своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом 
Участке и поддержанию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.13. Допускать строительство и установку малых архитектурных форм и элементов благоустройства (оград, заборов, шлаг-
баумов, подпорных стенок, газонных ограждений, остановочных транспортных павильонов, платежных терминалов (в том числе), 
ограждений тротуаров, детских спортивных площадок, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений); подсветку зданий, памят-
ников, реклам; установку фонарей уличного освещения, опорных столбов только при наличии проекта, согласованного с органом 
администрации города Владивостока, уполномоченным в области градостроительства и архитектуры в соответствии с «Правилами 
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты в городе Владивостоке», установленными Муни-
ципальным правовым актом города Владивостока от 05.04.2011 № 297-МПА. При этом должно быть соблюдено целевое назначение 
земельного участка (данный пункт не применяется в отношении физических лиц, которым земельные участки предоставляются для 
садоводства, ведения дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства).

 3.4.14. Обеспечить сбор и накопление образующих отходов с соблюдением требований природоохранного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства. В месячный срок с момента подписания договора заключить договор на утилизацию или захоронение 
отходов с лицензированной организацией (данный пункт применяется для объектов временного назначения).

 3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (данный пункт применяется в отношении земельных участков, предоставляемых для целей не связанных со строитель-
ством, под объекты розничной торговли).

 3.4.16. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утверж-
денные решением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обя-

зательств в пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного 
платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает вино-
вную сторону от выполнения лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
 4.4. В случае неосвобождения Участка в срок, указанный в п.3.4.11. Арендатор обязан уплачивать неустойку в размере двойной 

арендной платы, установленной Договором за каждый месяц просрочки, вплоть до полного освобождения Участка или заключения 
договора на новый срок.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и до-

полнения к настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае 
необходимости регистрируются Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) 

отказа Арендодателя.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон Договора и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

  Арендодатель  Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ___________________________

Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.   М.П.

Проект
ДОГОВОР № __

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для размещения стоянки автомобильного транспорта
(право на заключение которого продано на аукционе)

 “___”______________ 20 г. г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского 
края от 24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет договора.
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

__________ № ______, протокола результатов аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
________ № ___ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _________________ 
площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, _____________
____________________________________________________________________ (далее Участок), для использования в целях 
размещения стоянки автомобильного транспорта, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемле-
мой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 3 (три) года с момента подписания настоящего Договора.
 
2. Размер и условия внесения арендной платы.

 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _________ руб. 
___ коп. (____________________________________) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка от __________ № _____.

 2.2. Арендная плата в размере _________ руб. ___ коп. (___________________________) вносится Арендатором ежемесячно 
до 1 числа месяца следующего за расчетным. В первый месяц действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом за-
датка, оплаченного в размере _________ руб. ___ коп. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период 
только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Размер арендной платы в период с начала срока аренды до заключения Договора (даты Договора либо даты его государствен-
ной регистрации) устанавливается в порядке п. 2.2. Договора и оплачивается Арендатором единовременно за весь указанный период.

 2.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Приморскому краю г. Влади-
восток, расчетный счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по 
оплате аренды за землю – 779 111 05012 04 0001 120. 

 2.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который 
осуществляется оплата. 

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

условиями Договора.
 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть 

сделано Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арен-
додателя.

 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее 

пяти лет, третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
действия договора. По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением 
всех его условий.

 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержден-

ной проектной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: __________________________

______________________________________. 
 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контро-

ля доступ на Участок по их требованию.
 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю докумен-

ты, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистра-

цию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 
и в течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адре-

са (места жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная 
на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освобо-
дить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по 
целевому назначению. 

 3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической об-
становки, и своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом 
Участке и поддержанию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.13. Допускать строительство и установку малых архитектурных форм и элементов благоустройства (оград, заборов, шлаг-
баумов, подпорных стенок, газонных ограждений, остановочных транспортных павильонов, платежных терминалов (в том числе), 
ограждений тротуаров, детских спортивных площадок, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений); подсветку зданий, памят-
ников, реклам; установку фонарей уличного освещения, опорных столбов только при наличии проекта, согласованного с органом 
администрации города Владивостока, уполномоченным в области градостроительства и архитектуры в соответствии с «Правилами 
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты в городе Владивостоке», установленными Муни-
ципальным правовым актом города Владивостока от 05.04.2011 № 297-МПА. При этом должно быть соблюдено целевое назначение 
земельного участка (данный пункт не применяется в отношении физических лиц, которым земельные участки предоставляются для 
садоводства, ведения дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства).

 3.4.14. Обеспечить сбор и накопление образующих отходов с соблюдением требований природоохранного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства. В месячный срок с момента подписания договора заключить договор на утилизацию или захоронение 
отходов с лицензированной организацией (данный пункт применяется для объектов временного назначения).

 3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (данный пункт применяется в отношении земельных участков, предоставляемых для целей не связанных со строитель-
ством, под объекты розничной торговли).

 3.4.16. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утверж-
денные решением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обя-

зательств в пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного 
платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает вино-
вную сторону от выполнения лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
 4.4. В случае неосвобождения Участка в срок, указанный в п.3.4.11. Арендатор обязан уплачивать неустойку в размере двойной 

арендной платы, установленной Договором за каждый месяц просрочки, вплоть до полного освобождения Участка или заключения 
договора на новый срок.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и до-

полнения к настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае 
необходимости регистрируются Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) 

отказа Арендодателя.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон Договора и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

  Арендодатель  Арендатор

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
6 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 11 (1029) 

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ___________________________

Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.   М.П.
 Проект

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ __ от “___”______________ 20 г.
(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

“___”______________ 20 г.       г. Владивосток

 Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора депар-
тамента Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных от-
ношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа 
Губернатора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее - Арендодатель), с одной стороны, и _______________________ 
(далее - Арендатор) составили настоящий акт о следующем:

 - Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находя-
щийся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ______________________________________________________________
__________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;

 - Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи соответствует условиям его использования по целевому 
назначению;

 - Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта 
земельный участок считается переданным Арендатору.

  Арендодатель  Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ___________________________

Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.   М.П.

Проект
ДОГОВОР № __

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения дачного хозяйства

(право на заключение которого продано на аукционе)

 “___”______________ 20 г. г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского 
края от 24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет договора.
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

__________ № ______, протокола результатов аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
________ № ___ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _________________ 
площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, _____________
____________________________________________________________________ (далее Участок), для использования в целях 
ведения дачного хозяйства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 49 (сорок девять) лет с момента подписания настоящего Договора.
 
2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _________ руб. 

___ коп. (____________________________________) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка от __________ № _____.

 2.2. Арендная плата в размере _________ руб. ___ коп. (___________________________) вносится Арендатором ежемесячно 
до 1 числа месяца следующего за расчетным. В первый месяц действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом за-
датка, оплаченного в размере _________ руб. ___ коп. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период 
только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Размер арендной платы в период с начала срока аренды до заключения Договора (даты Договора либо даты его государствен-
ной регистрации) устанавливается в порядке п. 2.2. Договора и оплачивается Арендатором единовременно за весь указанный период.

 2.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Приморскому краю г. Влади-
восток, расчетный счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по 
оплате аренды за землю – 779 111 05012 04 0001 120. 

 2.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который 
осуществляется оплата. 

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

условиями Договора.
 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть 

сделано Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арен-
додателя.

 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее 

пяти лет, третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
действия договора. По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением 
всех его условий.

 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержден-

ной проектной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: __________________________

______________________________________. 
 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контро-

ля доступ на Участок по их требованию.

 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю докумен-
ты, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.

 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистра-
цию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 
и в течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адре-

са (места жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная 
на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освобо-
дить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по 
целевому назначению. 

 3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической об-
становки, и своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом 
Участке и поддержанию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.13. Допускать строительство и установку малых архитектурных форм и элементов благоустройства (оград, заборов, шлаг-
баумов, подпорных стенок, газонных ограждений, остановочных транспортных павильонов, платежных терминалов (в том числе), 
ограждений тротуаров, детских спортивных площадок, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений); подсветку зданий, памят-
ников, реклам; установку фонарей уличного освещения, опорных столбов только при наличии проекта, согласованного с органом 
администрации города Владивостока, уполномоченным в области градостроительства и архитектуры в соответствии с «Правилами 
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты в городе Владивостоке», установленными Муни-
ципальным правовым актом города Владивостока от 05.04.2011 № 297-МПА. При этом должно быть соблюдено целевое назначение 
земельного участка (данный пункт не применяется в отношении физических лиц, которым земельные участки предоставляются для 
садоводства, ведения дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства).

 3.4.14. Обеспечить сбор и накопление образующих отходов с соблюдением требований природоохранного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства. В месячный срок с момента подписания договора заключить договор на утилизацию или захоронение 
отходов с лицензированной организацией (данный пункт применяется для объектов временного назначения).

 3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (данный пункт применяется в отношении земельных участков, предоставляемых для целей не связанных со строитель-
ством, под объекты розничной торговли).

 3.4.16. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утверж-
денные решением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обя-

зательств в пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного 
платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает вино-
вную сторону от выполнения лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
 4.4. В случае неосвобождения Участка в срок, указанный в п.3.4.11. Арендатор обязан уплачивать неустойку в размере двойной 

арендной платы, установленной Договором за каждый месяц просрочки, вплоть до полного освобождения Участка или заключения 
договора на новый срок.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и до-

полнения к настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае 
необходимости регистрируются Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) 

отказа Арендодателя.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон Договора и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

  Арендодатель  Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ___________________________

Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.   М.П.
 Проект

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ __ от “___”______________ 20 г.
(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

“___”______________ 20 г.     г. Владивосток

 Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора депар-
тамента Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных от-
ношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа 
Губернатора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее - Арендодатель), с одной стороны, и _______________________ 
(далее - Арендатор) составили настоящий акт о следующем:

 - Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находя-
щийся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ______________________________________________________________
__________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;

 - Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи соответствует условиям его использования по целевому 
назначению;

 - Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта 
земельный участок считается переданным Арендатору.

  Арендодатель  Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ___________________________

Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.   М.П.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА14 
6 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 11 (1029) 

ОФИЦИАЛЬНО

"В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" Администрация Приморского края публикует информацию об исполнении краевого бюджета за 12 месяцев 2014 года 
(приложение) и о численности государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных 
учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание на 01.01.2015, 
составляющих соответственно 29426 единицы и 9658857 тыс. рублей.

С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета за 12 месяцев 2014 года можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе "Органы исполнительной власти. Департамент финансов. Отчеты".

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый вице-губернатор края   В.И. Усольцев

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам 

в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов 
за 12 месяцев 2014 года

(тыс. рублей)

"Разд./ 
подраздел" Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2014 
года

"Кассовое 
исполнение 
за 12 месяцев 
2014 года"

"Процент 
исполнения 
к плану  2014 
года"

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 402 642,51 58 746 046,76 102

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 331 054,47 22 767 036,03 102

ВСЕГО ДОХОДОВ 79 733 696,98 81 513 082,79 102

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТ-
НОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- ВСЕГО

14 990,83 14 380,35 96

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
- ВСЕГО

483 339,60 413 085,49 85

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ   ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТ-
НЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

148 146,61 141 243,23 95

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 276 872,90 272 076,41 98

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГА-
НОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНО-
ГО) НАДЗОРА - ВСЕГО

142 122,24 126 505,37 89

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ - ВСЕГО 294 097,74 288 874,20 98

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 73 711,72 0,00 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 
ВСЕГО 2 561 855,24 2 379 640,89 93

Итого расходов по общегосударственным вопросам 3 995 136,88 3 635 805,94 91

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГО-
ТОВКА - ВСЕГО 27 106,20 27 106,20 100

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИ-
КИ - ВСЕГО 450,00 330,13 73

Итого расходов по национальной обороне 27 556,20 27 436,33 99

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА - ВСЕГО

321 356,45 244 589,60 76

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
ВСЕГО 959 339,24 931 153,40 97

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 10 073,20 6 188,30 61

Итого расходов по национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 1 290 768,89 1 181 931,30 92

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 493 665,41 455 594,12 92

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - ВСЕГО 2 879 576,99 2 407 805,40 84

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 109 854,00 17 776,54 16

0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 558 171,12 421 665,73 76

0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 785 144,66 725 434,76 92

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 
- ВСЕГО 8 302 060,25 7 527 559,60 91

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 124 906,01 54 215,47 43

0411 ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 4 500,00 3 375,00 75

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 1 979 435,09 1 935 740,92 98

Итого расходов по национальной экономике 15 237 313,53 13 549 167,54 89

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1 289 643,81 1 265 208,67 98

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 4 721 229,04 3 805 144,22 81

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО 128 203,68 115 801,94 90

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 6 139 076,53 5 186 154,83 84

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0602 СБОР,УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧ-
НЫХ ВОД - ВСЕГО 18 231,56 18 231,56 100

0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТ-
НОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО 48 026,78 46 915,37 98

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 11 200,02 10 452,63 93

Итого расходов по охране окружающей среды 77 458,36 75 599,56 98

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 5 405 026,01 5 127 503,45 95

0702 ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 10 514 030,24 10 268 373,61 98

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- ВСЕГО 2 032 734,07 2 013 107,68 99

0705
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
- ВСЕГО

74 955,11 74 358,34 99

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ - ВСЕГО 483 533,28 428 896,59 89

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - 
ВСЕГО 186 282,81 175 260,80 94

Итого расходов по образованию 18 696 561,52 18 087 500,47 97

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 1 069 925,21 848 307,53 79

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕ-
МАТОГРАФИИ - ВСЕГО 117 247,86 81 761,35 70

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 187 173,07 930 068,88 78

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 
ВСЕГО 3 812 721,45 3 170 943,89 83

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 2 322 261,74 2 249 325,77 97

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

258 901,74 246 516,09 95

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕ - ВСЕГО 12 737,41 12 737,41 100

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ - ВСЕГО 10 658 592,34 10 556 172,68 99

Итого расходов по здравоохранению 17 065 214,68 16 235 695,84 95

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 1 669 004,07 1 658 112,62 99

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - 
ВСЕГО 2 286 276,50 2 218 940,33 97

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - 
ВСЕГО 13 236 047,04 12 988 620,69 98

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 3 470 035,97 3 238 568,96 93

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО 837 126,66 754 941,41 90

Итого расходов по социальной политике 21 498 490,24 20 859 184,01 97

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 701 310,80 611 400,13 87

1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 924 356,73 921 600,49 99

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 14 536,69 13 818,55 95

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 640 204,22 1 546 819,17 94

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 380 728,51 191 439,52 50

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА - 
ВСЕГО 62 554,13 61 478,27 98

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 22 202,00 21 503,55 97

Итого расходов по средствам массовой информации 465 484,64 274 421,34 59

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУ-
ТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО 175 823,70 153 044,19 87

Итого расходов по обслуживанию государственного и 
муниципального долга 175 823,70 153 044,19 87

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ - ВСЕГО

1 038 494,00 1 035 587,00 99

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ  - ВСЕГО 803 118,00 803 118,00 100

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 542 416,65 539 451,69 99

Итого расходов по межбюджетным трансфертам общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 384 028,65 2 378 156,69 99

ВСЕГО РАСХОДОВ 89 880 291,11 84 120 986,09 94

Дефицит, профицит -10 146 
594,13 -2 607 903,30

Информационные сообщения
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ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 
о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в соответствии 
с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земель-
ных участков, для индивидуального жилищно-
го строительства, а именно:

№ Местоположение 
Пло-
щадь, 
кв. м

г. Владивосток, в районе ул. Барбари-
совая, 25 1500

г. Владивосток, б. Горностай, 3674 СНТ 
Поляна в районе уч. 31 2000

г. Владивосток, ул. Репина, 28 (участок 
1) 2000

г. Владивосток, ул. Репина, 28 (участок 
2) 2000

Площадь участков будет уточнена при вы-
полнении кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков.

Заявления граждан о предоставлении в 
аренду земельных участков с указанием даты 
публикации информационного сообщения 
департаментом земельных и имущественных 
отношений Приморского края принимаются в 
письменном виде в течение месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: г. 
Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб.115».

Указать на Интернет-странице дату опубли-
кования информационного сообщения.

И.о. начальника отдела Т.Э. Пашаева

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края сообщает о 
предоставлении земельного участка площадью 
8370 га, имеющего местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 11859 м от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Хасанский рай-
он, пгт. Краскино, ул. Колхозная, д. 5, для целей, 
не связанных со строительством: для ведения 
сельского хозяйства – выращивание зерновых, 
технических и прочих сельскохозяйственных 
культур.

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края сообщает о пре-
доставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 6561 кв. м, расположенного 
ориентировочно в 4104 м по направлению на 
юго-запад от дома № 6 по ул. Эксперименталь-
ная в пгт. Посьет, Хасанский район, для целей, 
не связанных со строительством: для размеще-
ния объектов туризма, занятия спортом и отды-
хом.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе 

ул. Арсеньева, д. 28, площадью 1481 кв. м, в 
собственность Алексеенко Д.А. для целей, не 
связанных со строительством: для ведения дач-
ного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Шишкина, д. 33, площадью 315 кв. 
м, в аренду Калиниченко  З.Т., разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома; вид 
разрешенного использования: для обслужива-
ния жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Жигура, 2, ориентировочной пло-
щадью 1813 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством, для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Короленко, д. 27а, ориентировочной 
площадью 652 кв. м, для организации проезда. 
По факту публикации просим направить уве-

домление в наш адрес.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе пр. 100-летия Владивостоку, 58, ори-
ентировочной площадью 446 кв. м, вид разре-
шенного использования: объекты дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего 
образования, в целях: для организации прогу-
лочных площадок и проведения благоустрой-
ства терриитории.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Борисенко, д. 102, площадью 76 кв. м, 
для целей, не связанных со строительством: для 
установки временной постройки для техниче-
ского обслуживания и ремонта автотранспорт-
ных средств, в аренду ООО «Антей-Сервис».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Вилкова, д. 10, ориентировочной 
площадью 800 кв. м, для размещения объекта 
розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Высоковольтная, д. 13, ориентиро-
вочной площадью 2000 кв. м, для размещения 
объекта бытового обслуживания.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Нейбута, д. 81а, ориентировочной 
площадью 1736 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: для стоянки автомобильно-
го транспорта».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Нейбута, д. 81а, ориентировочной 
площадью 674 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: для стоянки автомобильного 
транспорта».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Охотская, д. 6, ориентировочной 
площадью 2000 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: для размещения павильона 
розничной торговли (без права уничтожения 
зеленых насаждений)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Слуцкого, д. 16/1, ориентировочной 
площадью 20 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: для обслуживания гаража».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Кипарисовая, д. 4а, ориентировочной 
площадью 4387 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (без права уничтоже-
ния зеленых насаждений)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Выселковая, д. 49, ориентировочной 
площадью 1617 кв. м, для размещения склада 
в сборно-разборных конструкциях (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Патрокл, д. 6, площадью 2146 кв. 
м, вид разрешенного использования: объекты 
складского назначения; цель предоставления: 
для целей, не связанных со строительством: для 
размещения склада в сборно-разборных кон-
струкциях, в аренду ООО «НАДЕЖНОЕ».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Днепровская, д. 45, ориентировочной 
площадью 925 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: для целей, не связанных 
со строительством: для размещения автостоян-
ки (без права уничтожения зеленых насажде-
ний)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Волховская, д. 27, ориентировочной 
площадью 2353 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: для целей, не связанных 
со строительством: для размещения автостоян-
ки (без права уничтожения зеленых насажде-
ний)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Днепровская, д. 45, ориентиро-
вочной площадью 200 кв. м, вид разрешенного 
использования: объекты розничной торговли; 
цель предоставления: для целей, не связанных 
со строительством: для размещения торгового 
павильона (без права уничтожения зеленых на-
саждений)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Днепровская, д. 45, ориентировочной 
площадью 600 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: для размещения автомойки 
(без права уничтожения зеленых насаждений)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Шошина, д. 5, ориентировочной 
площадью 2300 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: для целей, не связанных 
со строительством: для размещения автостоян-
ки (без права уничтожения зеленых насажде-
ний)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Кирова, д. 77, площадью 1596 кв. м, 
для целей, не связанных со строительством: экс-
плуатация стоянки для транспортных средств, в 
аренду ООО «Леэя».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Невельского, д. 17, ориентиро-
вочной площадью 150 кв. м, вид разрешенного 
использования: объекты розничной торговли; 
цель предоставления: для целей, не связанных 
со строительством: для размещения торгового 
павильона (без права уничтожения зеленых на-
саждений)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе Океанского проспекта, д. 140, ориен-
тировочной площадью 905 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: размещение ав-
тостоянки».

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенных по адресам: 
- г. Владивосток, в районе ул. Адмирала Фо-

кина, д. 12, площадью 6 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством: розничная торговля 
в киосках (газетный киоск);

- г. Владивосток, в районе пр-кт Океанский, д. 
40, площадью 6 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: розничная торговля в киосках 
(газетный киоск);

- г. Владивосток, в районе ул. Светланская, д. 
76, площадью 6 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: розничная торговля в киосках 

(газетный киоск);
- г. Владивосток, в районе ул. Светланская, д. 

114, площадью 6 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: розничная торговля в кио-
сках (газетный киоск);

- г. Владивосток, в районе ул. Посьетская, д. 
14, площадью 6 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: розничная торговля в киосках 
(газетный киоск).

Информация о предоставлении земельных 
участков: 

расположенных по адресам: 
- г. Владивосток, в районе ул. Светланская, д. 

179, площадью 6 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: розничная торговля в кио-
сках (газетный киоск);

- г. Владивосток, в районе пр-кт Океанский, д. 
23, площадью 6 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: розничная торговля в киосках 
(газетный киоск);

в аренду закрытому акционерному обществу 
«Роспечать».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Чкалова,  д. 24, площадью 30 кв. 
м, вид разрешенного использования: стоянки 
автомобильного транспорта; цель предостав-
ления: для целей, не связанных со строитель-
ством: для стоянки автомобильного транспорта 
на 1 машиноместо (без права уничтожения зе-
леных насаждений), в аренду Морозовой Т.Н.».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Таежная, д. 31, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: для целей, не связанных 
со строительством: для размещения стоянки ав-
тотранспортных средств (без права уничтоже-
ния зеленых насаждений)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Каштановая, д. 11, площадью 1050 
кв. м, вид разрешенного использования: стоян-
ка автомобильного транспорта; цель предостав-
ления: для целей, не связанных со строитель-
ством: для стоянки автомобильного транспорта 
(без права уничтожения зеленых насаждений), 
в аренду ИП Тихонову И.А.».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Русская, д. 41в, площадью 87 кв. 
м, вид разрешенного использования: объекты 
розничной торговли; цель предоставления: для 
целей, не связанных со строительством: под раз-
мещение торгового павильона (без права унич-
тожения зеленых насаждений), в аренду ИП 
Авдеевой И.Н.».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Слуцкого, д. 19, площадью 4236 кв. 
м, вид разрешенного использования: стоянки 
автомобильного транспорта; цель предостав-
ления: для целей, не связанных со строитель-
ством: для размещения автостоянки (без права 
уничтожения зеленых насаждений), в аренду 
ООО «НАДЕЖНОЕ».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Мыс Кунгасный, 1б, ориентировоч-
ной площадью 5463 кв. м, для размещения сто-
янки автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Мыс Кунгасный, 1б, ориентировоч-
ной площадью 5463 кв. м, для размещения оран-
жереи.

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

районе ул. Тухачевского, 66, ориентировочной 
площадью 17 кв. м, для размещения объекта 
розничной торговли (торговый павильон).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Сахалинская, 23 а, площадью 1102 
кв. м, администрации г. Владивостока, для це-
лей, не связанных со строительством: для орга-
низации и размещения сквера.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Парковая (о. Рейнеке) 5а, площадью 
1815 кв. м, в собственность за плату Барзаеву 
Д.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Дачная, 12, площадью 581 кв. м, в 
собственность за плату Бойко В.А., для ведения 
дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Маковского, 348, площадью 586 кв. 
м, в аренду Борзенко Е.Д., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Шевченко, 74, ориентировочной 
площадью 1777 кв. м, в аренду Гращенкову И.В., 
для целей, не связанных со строительством, для 
размещения сада.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Ломаная, 2, площадью 422 кв. м, в 
собственность за плату Ефремовой Р.С., для ве-
дения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Клевера, 26, площадью 800 кв. м, 
в аренду Захаровой Т.А., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Маковского, 30б, ориентировочной 
площадью 2400 кв. м, в аренду ИП Куделя А.С., 
с видом разрешенного использования: специ-
ализированные парки, сады, дендрарии, оран-
жереи; цель предоставления: для организации 
специализированных парков, садов, оранжерей 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Пограничная (о. Рейнеке), 10, пло-
щадью 2498 кв. м, собственность бесплатно Ка-
лининой Н.П., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Выселковая, ДСПК «Дальзавод», 
участок № 62, площадью 682 кв. м, в собствен-
ность бесплатно Ким З.Н., для ведения садовод-
ства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Шкотовская, 3, ориентировочной 
площадью 670 кв. м, в аренду Ковалеву Н.А., 
для целей, не связанных со строительством, для 
размещения специализированного сада (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
СНТ «Свет», участок № 108, ориентировоч-
ной площадью 1138 кв. м, в собственность бес-
платно Макаревичу К.Н., вид разрешенного 
использования: ведение садоводства; цель пре-
доставления: ведение садоводства (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 

участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, 

в районе ул. Артековская, 1,  25 км, район с/т 
«Пионер», площадью 423 кв. м, в аренду Мошко 
Е.М., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Штилевая, 14, площадью 325 кв. м, в 
аренду Недашковской Я.М., для ведения дачно-
го хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Достоевского,  д. 6, ориентировочной 
площадью 592 кв. м, в аренду Некрасову Ф.Ф., 
Чертулину А.М., для эксплуатации жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, б. 
Емар, в районе 

ул. Артековская, между земельными участка-
ми с кадастровыми номерами 25:28:050085:3 и 
25:28:050085:1213, ориентировочной площадью 
2000 кв. м, в собственность бесплатно Никитен-
ко В.И., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Мусоргского, 95, площадью 1053 кв. 
м, собственность бесплатно Новикову А.И., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Сопочная, 1, площадью 2050 кв. м, 
собственность бесплатно Новиковой Г.А., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Ильменская, д. 1, ориентировочной 
площадью 2003 кв. м, в аренду Полякову И.М., 
для обслуживания жилого дома (лит А).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Республики, 9, ориентировочной 
площадью 1100 кв.м, в аренду, с видом раз-
решенного использования: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома (лит. А) (без права унич-
тожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Семирадского, 52в, ориентировоч-
ной площадью 1381 кв.м, в аренду, для обслу-
живания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Раевского, 66, ориентировочной пло-
щадью 375 кв.м, в аренду, с видом разрешенного 
использования: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жило-
го дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Большекаменская, 59, ориентиро-
вочной площадью 304 кв.м, в аренду, с видом 
разрешенного использования: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Демьяна Бедного, 4б, ориентиро-
вочной площадью 709 кв.м, в аренду, с видом 
разрешенного использования: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Раевского, 60, ориентировочной пло-
щадью 311 кв.м, в аренду, с видом разрешенного 

использования: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жило-
го дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Раевского, 61а, ориентировочной 
площадью 685 кв.м, в аренду, с видом разрешен-
ного использования: индивидуальные жилые 
дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Раевского, 68, ориентировочной пло-
щадью 238 кв.м, в аренду, с видом разрешенного 
использования: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жило-
го дома (лит. А) (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе Чумакова ключа, СТ «Пионер», участок 
№ 19, площадью 609 кв. м, в собственность Аука 
Д.А., для садоводства. 

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Вс. Сибирцева, 59, площадью 20 кв. 
м, в аренду ООО «Дружба» для целей не свя-
занных со строительством, для размещения па-
вильона розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Верещагина, 13, площадью 359 кв. 
м, в аренду ЗАО «АКО-Холдинг» для целей не 
связанных со строительством, для обслужива-
ния бани (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ст. «Спутник», площадью 820 кв. м, в 
собственность бесплатно Екимовой Т.В., для 
ведения садоводства. 

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: Приморский 
край, город Владивосток, р-н Черной речки, в 
районе снт «Орбита», уч. № 17, площадью 595 
кв. м, в аренду Кечиной Н.А., разрешенное ис-
пользование: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, о. 
Рейнеке, в районе ул. Сахалинская, 6, площадью 
528 кв. м, в собственность бесплатно Куприенко 
Е.Г.,  для ведения дачного хозяйства. 

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. 2-я Шоссейная, 2а, площадью 2826 
кв. м, в аренду ООО «Надежное» для размеще-
ния склада в сборно-разборных конструкциях 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Зои Космодемьянской, 16, ориенти-
ровочной площадью 794 кв. м, для размещения 
стоянки автомобильного транспорта с гаражны-
ми боксами.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: Приморский край, 
город Владивосток, в районе с/т «Учитель», уч. 
№ 19, площадью 593 кв. м, в аренду Сидорову 
А.А., разрешенное использование: для размеще-
ния сада (без права вырубки зеленых насажде-
ний), в связи с допущенной технической ошиб-
кой считать недействительной (ошибочной). 
расположенного по адресу: Приморский край, 
город Владивосток, в районе с/т «Учитель», уч. 
№ 19, площадью 593 кв. м, в аренду Спевак О.Э., 
разрешенное использование: для размещения 
сада (без права вырубки зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 

районе ул. Гражданская, 19, площадью 582 кв. м 
разрешенное использование: специализирован-
ные парки, сады, дендрарии, оранжереи, в арен-
ду Попову Е.В.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Калинина, 4а, площадью 1004 кв. м, 
в аренду ЗАО «Владивостокский морской порт 
«Гайдамак» для целей не связанных со строи-
тельством, для обслуживания здания-админи-
стративный корпус, мастерская (лит. А) (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Снеговая, 84, ориентировочной пло-
щадью 29459 кв. м, для целей не связанных со 
строительством, для размещения открытой пло-
щадки складского хранения.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Барсовая, 15, площадью 562 кв. м, в 
собственность бесплатно Соколовой О.И., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Катерная, 2а, площадью 1388 кв. м, в 
аренду ООО «Строительное управление № 75» 
не связанных со строительством, для организа-
ции выгрузочного железнодорожного участка, 
связанного с приемом инертных грузов.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Мусоргского, 95, площадью 478 кв. м, 
в аренду Хатаеву Е.В., разрешенное использова-
ние: ведение дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, о. 
Рейнеке, в районе ул. Пограничная, 6, площа-
дью 1201 кв. м, в аренду Янчеву В.О., для веде-
ния дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Прапорщика Комарова, д. 54, ориен-
тировочной площадью 200 кв. м,  для обслужи-
вания здания ФБУ «Приморский ЦСМ».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Парковая (о. Рейнеке), 1, ориентиро-
вочной площадью 1256 кв. м, в аренду Пушину 
А.М., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Токаревский маяк, 7, ориентиро-
вочной площадью 800 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством (для организации 
пожарного проезда к существующим объектам 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, б. 
Емар, в районе 

ул. Артековская, между земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 25:28:050085:3 
и 25:28:050085:57, ориентировочной площадью 
2000 кв. м, в собственность бесплатно Рочняк 
Н.Н., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Ломаная, 38, площадью 365 кв. м, в 
собственность за плату Рубичеву Э.В., для веде-
ния дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в ул. Находкинская, 7г, площадью 500 кв. м, в 
аренду Селезневу А.А., с видом разрешенного 
использования: сады, скверы, парки, бульвары; 
цель предоставления: для размещения сада.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 17 
6 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 11 (1029) 

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Артековская, 26, ориентировоч-
ной площадью 700 кв. м, в аренду СНТ «Наш 
дом-Приморье», для ведения дачного хозяй-
ства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, 
собственность бесплатно Тестовой Л.И., для ве-
дения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
ул. Шевченко, 46, 

площадью 2000 кв. м, в аренду Тураеву Ш.Х., 
с видом разрешенного использования: сады, 
скверы, парки, бульвары; цель предоставления: 
для размещения сада.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Садгородская, д. 24а. кв. 2, ориен-
тировочной площадью 5496 кв. м, в аренду Фе-
тисову К.В., для обслуживания части жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Шилкинская, д. 21, площадью 23 
кв. м, в аренду ИП Цуканову Д.Г., для целей, не 
связанных со строительством: для размещения 
киоска розничной торговли цветами.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. 4-я Восточная, 116, ориентировочной 
площадью 1976 кв. м, в аренду Шевцову А.В., 
для целей, не связанных со строительством, для 
размещения сада (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. 4-я Восточная, 116, ориентировоч-
ной площадью 559 кв. м, в аренду Шевцову А.В., 
для целей,  не связанных со строительством, для 
размещения сада (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул.Бийская, 26, площадью 544 кв. м, в 
аренду Шутовой К.А., для ведения дачного хо-
зяйства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Бестужева, д. 6а, ориентировочной 
площадью 384 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством: для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта».

Администрация Михайловского муници-
пального района в соответствии со ст.ст. 34, 81 
Земельного кодекса РФ информирует юриди-
ческих и физических лиц о приёме заявлений 
по предоставлению в аренду земельных участ-
ков из земель сель-скохозяйственного назначе-
ния, с целью разведения водоплавающей птицы:

- Участок №1  общей площадью 10 000 кв.м, 
местоположение участка: пример-но в 20000 
м по направлению на юго-восток от ориенти-
ра жилой дом, расположенно-го за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Ок-
тябрьская, дом 49.

- Участок №2  общей площадью 10 000 кв.м, 
местоположение участка: пример-но в 20200 
м по направлению на юго-восток от ориенти-
ра жилой дом, расположенно-го за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Ок-
тябрьская, дом 49. По вопросам обращаться в 
отдел имуществен-ных и земельных отношений 
(с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в тече-
ние ме-сяца со дня публикации сообщения (тел. 
8 (42346) 2-39-07).

Администрация Михайловского муници-
пального района в соответствии со ст. 34, 81 Зе-
мельного кодекса РФ информирует юридиче-
ских и физических лиц о приёме заявлений по 
предоставлению в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяй-ственного назначения, для 

организации рыборазведения:
- земельный участок  общей площадью 10600 

кв.м, местоположение участка: примерно в 6021 
м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра жилой дом, распо-ложенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Ок-
тябрьская, дом 108.

По вопросам обращаться в отдел имуще-
ственных и земельных отношений (с.Михай-
ловка, ул.Красноармейская, 16) в течение ме-
сяца со дня публикации сооб-щения (тел. 8 
(42346) 2-39-07).

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», в порядке статьи 
34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, администрация Уссурийского городского 
округа сообщает о предстоящем предоставле-
нии земельного участка площадью 47000 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 2000 
м по направлению    на восток от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами участка,  
адрес ориентира: Приморский край, г. Уссу-
рийск, с. Борисовка,  ул. Пионерская, д. 45.

Вид права: собственность бесплатно.     
Разрешенное использование: организация 

и осуществление деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства».

   В соответствии со статьей 34 Земельного 
кодекса РФ Администрация Ханкайского му-
ниципального района информирует граждан о 
предоставлении   земельного  участка, не свя-
занного  со  строительством, в аренду из фонда 
перераспределения земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использова-
нием: для сельскохозяйственного производства:

 -  участок  площадью 5000000 кв.м,   нахо-
дится  примерно в 5500 м по направлению на 
северо-запад от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край,  Ханкайский район,  с. 
Ильинка,  ул. Советская, д.49.

Площадь и ориентир земельного участка бу-
дут уточнены при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение меся-
ца в Администрацию района - Отдел градостро-
ительства и земельных отношений (1 этаж) тел. 
8 (42349) 97-7-11.

ООО "Геодезист" 
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Кулинченко 

Люсьеной Ивановной, квалификационный ат-
тестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070205:110, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Ло-
тос», участок № 4а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. 
Заказчик кадастровых работ: Полянский Павел 
Николаевич. Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:070205 по 
поводу согласования местоположения границ, 
состоится «10» марта 2015 г. в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т 
«Лотос», участок № 4а. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, 
а также направлять свои возражения по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, либо по адресу электронной почты asu-
geodezist@mail.ru с 09.02.2015 г. по 02.03.2015 г. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью
"ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 

извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Градобоевой Вик-

торией Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты 
kad2@dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, идентифи-
кационный номер квалификационного атте-
стата 27-13-55) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050077:73, 
расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир зе-
мельный участок. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
с/т Шахтер, участок №34, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Ковалев Михаил Ле-
онидович (Приморский край, г. Владивосток, 

пос. Трудовое, ул. Лермонтова, д.97, кв.22), тел. 
89146869392. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 10 марта 2015 года в 14 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтан-
ная, 3, каб. 2 (1 этаж) С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.02.2015 г. по 10.03.2015 г. по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб.2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ находятся 
в кадастровом квартале: 25:18:050077. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего с/п "Артемов-
ский" площадью 18740000 кв. м, извещаются 
о необходимости ознакомления и согласова-
ния проекта межевания земельного участка. 
Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Из мас-
сива земель бывшего с/п "Артемовский" выде-
ляется в счет долей участок площадью 720000 
кв.м для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:27:010001:339; местоположение: 
Приморский край, г. Артем, район с.Кневичи ( 
с/п "Артемовский"). Местоположение земель-
ного участка выделяемого в счет земельных 
долей: Примерно в 1345 м по направлению на 
северо-запад относительно ориентира - жилой 
дом. Адрес ориентира: Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Зиганшина, дом 15. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является ад-
министрация Артемовского городского округа 
(адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Киро-
ва д. 48; тел. 84233791773). Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Малы-
шевой Анастасией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат 25-11-151, адрес: Приморский 
край г. Артем ул. Ульяновская 3/1 - 73, тел. 
89147952324, e-mail: aemal@mail.ru. С проектом 
межевания можно ознакомиться с "06" февраля 
2015 г. по "09" марта 2015 г. по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, каб. 6. В 
указанный срок заинтересованные лица могут 
направлять предложения о доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним. Обосно-
ванные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, принимаются 
с "06" февраля 2015 г. по " 20" марта 2015 г. по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
58а, каб. 6. Второй экземпляр возражений необ-
ходимо направлять в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Администрация Дальнереченского муници-
пального района предлагает к использованию 
земельный участок площадью примерно 180 
га. Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир административное здание. 
Участок находится примерно в 3010 м от ори-
ентира по направлению на север-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Даль-
нереченский район, с. Стретенка, ул. Лобода,38. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования. 
Заявки принимаются в письменной форме, на 
имя главы администрации Дальнереченского 
муниципального района с указанием наимено-
вания и местоположения объекта, с момента 
опубликования сообщения в течение 30 дней 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 90, тел.
(42356) 25-5-80.

Я, кадастровый инженер Родюков Алек-
сей Никонович, квалификационный аттестат 
№25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 
8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, насто-
ящим извещаю о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. Заказ-
чик работ – ООО «Елена», почтовый адрес: 
692586, Приморский край, Пограничный район, 
с. Бойкое, ул. Ленина,18, тел. 8(42345)23356. 

Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:14:000000:47 
с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 3,5 км по направлению на юго-за-
пад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Пограничный район, с. Бойкое, 
ул. Ленина, дом 50 с целью выдела из общей 
долевой собственности земельного участка с 
местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка. Участок находится 
примерно в 1800 метрах на юго-запад от ориен-
тира. Ориентир – нежилое здание. Адрес ориен-
тира: Приморский край, Пограничный район, с. 
Бойкое, ул. Комарова, д. 4. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 
9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут 
быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опу-
бликования данного извещения по адресу када-
стрового инженера.

Кадастровый инженер ООО «Топограф» 
Сидорова Ольга Анатольевна (ид. номер 
кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владивосток, 
Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, 
тел. 8(423)245-17-85, извещает о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 
25:10:010427:193, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Надеждинский, урочи-
ще «Кипарисово» с/о «Витамин», уч. 145. За-
казчиком кадастровых работ является: Козлов 
Анатолий Юрьевич, г. Владивосток, ул. Героев 
Тихоокеанцев, 22, кв. 106 тел.8(432)2728874. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Владивосток, Народный пр-
т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, ООО «Топограф» 
"10" марта 2015 г. в 9 ч. Просьба откликнуться 
правообладателям смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
25:10:010427, для проведения согласования 
местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
дивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 
218б, ООО «Топограф». Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования границ земельных 
участков на местности можно сообщить в те-
чение 30 дней со дня опубликования газеты по 
тел. 8(423)245-17-85.

Кадастровый инженер ООО «Топограф» 
Сидорова Ольга Анатольевна (ид. номер 
кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владивосток, 
Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, 
тел. 8(423)245-17-85, извещает о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:030016:4039, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе 
здания по ул. Героев Хасана, 13. Заказчиком 
кадастровых работ является: гаражный коо-
ператив № 110, ОГРН 10222501801079, ИНН 
2537026110 тел.8(432)2728874. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. 
Владивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» 
к. 218б, ООО «Топограф» "10" марта 2015 г. в 
9 ч. Просьба откликнуться правообладателям 
смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:28:030016, для про-
ведения согласования местоположения границ, 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, Народный пр-т, 28, 
АТЦ «Рондо» к. 218б, ООО «Топограф». Обо-
снованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности мож-
но сообщить в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по тел. 8(423)245-17-85.

Кадастровый инженер ООО «СтройГео-
Групп» Трофимова А.А. (Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.
vl@mail.ru) сообщает о том, что 10.03.2015 г. в 
11-00 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании 
границ уточняемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, 30 км, с/т «Клен» (с/т Дальметаллос-
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насбыт»), участок № 200 (кадастровый номер 
25:28:050080:0034). Заказчик кадастровых ра-
бот – Анищенко Светлана Анатольевна (При-
морский край, г.Владивосток, ул.Некрасовская, 
д.86, кв.81, тел. 8(423)2558588). Просим явить-
ся всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 с предварительным согласовани-
ем времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГео-
Групп» Бокова Елизавета Федоровна (ква-
лификационный аттестат № 25-10-16, почто-
вый адрес: край Приморский, г. Владивосток, 
просп.100-летия Владивостока, 103, оф.454, 
e-mail:bokova_ef@mail.ru, тел.89841491235) 
выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010504:92, распо-
ложенного по адресу: край Приморский, Наде-
ждинский район, с/т «Черемуха». Заказчиком 
кадастровых работ является Доброрез Вадим 
Владимирович (г.Владивосток, ул.Постышева, 
3-18, тел.:9024802938). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 25:10:010504. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
10.03.2015 г. в 11:30 по адресу: край Примор-
ский, г. Владивосток, просп.100-летия Влади-
востока,103, оф.454, тел.8(423)271-28-48. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требова-
ниями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, 
выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, просп.100-летия Владиво-
стока, 103, оф.454.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко 
Татьяна Алексеевна, аттестат № 25-11-154, 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 
а, тел. 8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.
ru, в отношении земельного участка с К№ 
25:27:010003:328 расположенного: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т 
«Диомид-1», уч. №211 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Топоров Александр 
Александрович, проживающий: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Сельская, 10, кв. 845, 
тел. 8-9140789263. Собрание заинтересованных 
лиц или их представителей по поводу согласо-
вания границ земельного участка состоится 10 
марта 2015 г. в 15:00 по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, 
каб. 202. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 февра-
ля 2015 г. по 10 марта 2015 г. по адресу: г. Артем, 
ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. Земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале К№ 25:27:010003 в 
Приморском крае, г. Артем, урочище «Соловей 
ключ», с/т «Диомид-1». При проведении согла-
сования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеоде-

зия» Говор Юлия Александровна (квалифика-
ционный аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 
690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.
Фонтанная,3, оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru, 
тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков с кадастровыми но-
мерами 25:28:050064:146 и 25:28:050064:147, 
расположенных по адресу: край  Приморский, 
г. Владивосток, район ж/д ст. «Спутник», с/т 

«Спутник», участок № 84. Заказчиком када-
стровых работ является Шурипа Александр 
Николаевич (г.Владивосток, ул. Русская, 56 
кв.33, т. 2677862). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050064. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 09.03.2015г. 
в 10:00 по адресу: край Приморский,г.Влади-
восток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный те-
лефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить 
обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеоде-

зия» Говор Юлия Александровна (квалифика-
ционный аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 
690090, край Приморский, г. Владивосток,ул.
Фонтанная,3,о ф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, 
тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050001:153, расположенного по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, пос.Трудо-
вое, ул. Кулибина, 19. Заказчиком кадастровых 
работ являются Верменская Наталья Васи-
льевна (г.Владивосток, ул. Давыдова, 10а-43) 
и Исакова Галина Васильевна(г.Владивосток, 
ул. Связи,1-19) т. 89147291627. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050001. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 09.03.2015 г. в 10:00 по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-
70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участ-
ка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф. 7

Отдел земельных и имущественных отно-
шений Администрации Октябрьского района 
объявляет о приеме заявлений на предостав-
ление в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования площадью 
214245 кв. метров, местоположение участка 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой 
дом, участок находится примерно в 2416 метрах 
от ориентира по направлению на северо-восток, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с. Константиновка, ул. 
Заикина, 67. Заявления принимаются в рабо-
чие дни с 9 до 17 часов по адресу: с. Покровка, 
ул. Карла Маркса, 85, каб. 47 (Администрация 
Октябрьского района) в течение месяца со дня 
опубликования объявления.

Объединенное садоводческое некоммерче-
ское товарищество "Прибой - 2" уведомляет о 
состоявшемся общем собрании членов Товари-
щества ,прошедшем 31 января 2015 года.Общее 
собрание проведено в очной форме,голосова-
ние осуществлялось открытым способом.Ме-
сто проведение общего собрания: Приморский 
край, Надеждинский район,урочище Соловей 
Ключ,ОСНТ "Прибой - 2",здание Правления. 
На повестку общего собрания были вынесены 
следующие вопросы:1.Исключение из числа 
членов садоводческого некоммерческого това-
рищества лиц, не обрабатывающих предостав-
ленные и (или) принадлежащие им земельные 
участки,а также не вносящих членских и иных 
взносов; 2.Изъятие необрабатываемых земель-
ных участков в пользу Объединенного садо-
водческого товарищества "Прибой - 2"; 3.Дача 
согласия Товариществу на обращение в суд с 
исками о прекращении вещных прав владель-
цев в отношении земельных участков. Общим 
собранием все вопросы повестки разрешены 
положительно,изъяты участки с местоположе-
нием: Приморский край,Надеждинский рай-

он,урочище "Соловей ключ",ОСНТ "Прибой 
- 2",участки №№ 114,120,121,195,398,397,395,3
96,393,392,391,390,389,388,418,403,401,400,399,
15,407,405,207,221,226,227,229,33,54,56,68,252,2
50,82,92,93,265,266,98,99,10,285,286,41,411,108,
113,114,408,408 а,409,410,115,120,121,299,300,3
01,304,308,315,135,134,133,129,128,127,124,123,
122,148,149,150,151,152,154,157,158,325,329,330
,333,334,335,338,339,348,164,167,350351,355,356
,359,171,172,175,176,365,369,372,377,378,379,38
0,381. Исключены из числа членов Товарище-
ства:Иванов В.Б.,Мальцева Т.М.,Мазалевский 
О.Г.,Супряга Т.И.,Янушевич Т.А.,Здор В.И.,Ро-
жок Н.М.,Горовая В.И.,Старцева Г.и.,Арсенье-
ва О.Б.,Тыченко А.В.,Чашкина М.В.,Шипин 
Г.Н.,Кончакова Н.В.,Осипов О.В.,Зарудная 
Л.М.,Заверуха А.Е.,Белоглазова Е.Н.,Прядко 
В.И.,Григорьева Л.А.,Плюшко А.И.,Караче-
нов В.Т.,Прокопенко Л.Н.,Кузьмина Т.А.,Вла-
дыко А.П.,Матвеева О.и.,Наумов И.Ю.,Гук 
Ф.Г.,Томиленко В.И.,Покатилов А.Г.,Модже-
нок В.М.,Калиниченко Л.Г.,Соловьева Г.А.,Че-
беряк И.В.,Булгаков А.Е.,Белая Е.В.,Тыченко 
В.Р.,Дормидонтова Н.Л.,Щепина Т.И.,Чевтаев 
В.Ш.,Журавлева Е.Л.,Дубова Л.и.,Журавлев 
А.М.,Шерстнева С.И.,Шинкаренко Л.И.,Реми-
зова С.В.,Журавлев О.А.,Хвостикова Т.К.,На-
уменко Л.А.,Скороход Н.Л.,Шевченко Г.Г.,-
Терехин В.И.,Бекренева Н.и.,Миршниченко 
Р.В.,Пинский В.В.,Богонец Ю,И.,Шкильнюк 
А.А.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий 
Викторович, идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 25-10-4, почтовый 
адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; 
контактный телефон (423) 2243092; (42334) 
20177; адрес электронной почты: oookozerogv@
mail.ru, в отношении земельных участков рас-
положенных по адресам: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Чайковского, 24а (кад. № 
25:28:050035:443, заказчик Церна Е.Б.) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 
Сведения об адресах и телефонах заказчиков 
кадастровых работ находятся у кадастрового 
инженера. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится через 30 дней после опубликования 
данного объявления по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Владивосток ул. Русская 
63, либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой 
о необходимости направления проекта меже-
вого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в 
течение 30 дней по почтовому адресу: 690105, 
г. Владивосток, ул. Русская, 63 с приложени-
ем документа о правах на земельный участок. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 25:28:050035. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером ООО ПК "Када-
стровое дело" Малышевым М.В. (Приморский 
край, г. Артем, ул. Ульяновская, 3/1, к.73, e-mail: 
cadastrcase@gmail.com, тел.: 89841963685; ат-
тестат кадастрового инженера №25-12-53) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№25:24:000000:96, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. 
Ориентир центральная часть, вдоль ж/дороги 
Смоляниново-Дунай (8-16) и прилегающие к 
ним земли. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край р-н Шкотовский , выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является ОАО «Романовское 
(Приморский край, г. Шкотовский район с. Ро-
мановка пер. Совхозный д 13 т(423) 2360701). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Бородинская 12 , каб. 314, 12.03.15 г. в 12:00. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская 12 , каб. 
314. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, принимаются с 12.03.15 г. 
по 22.03.15 г. по адресу: Приморский край, г. Ар-

тем, ул. Ульяновская, 3/1, к.73. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татья-
ной Викторовной (№ кв. аттестата 25-12-30, 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.
ru, тел. 89502838504, в отношении земельного 
участка с кад. № 25:10:010512:20, расположен-
ного по адресу: Приморский край, урочище 
«Тигровая Падь» Надеждинского района, с/т 
«Волна-2», участок №155, выполняются када-
стровые работы по исправлению кадастровой 
ошибки в местоположении земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ: Зубарев Петр 
Александрович, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Жигура, 48-6, тел.89147034430. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 42, оф.311, 9.03.15 г. в 9:15. С проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 6.02.15 г. по 09.03.15 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калини-
на, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале - 25:10:010512. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

Кадастровым инженером Ивашиным Андре-
ем 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 земельных участ-
ков с кад. № 25:28:050064:171; 25:28:050064:172, 
расположенных по адресу: находится примерно 
в 0,01 м от ориентира, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т 
«Спутник», участок 109; относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориен-
тир Садовый участок. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Владивосток, район 
ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», дом 109, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площадей земельных 
участков. Заказчик кадастровых работ: Кузне-
цов И.И., почтовый адрес: 690049, г. Владиво-
сток, ул. Кутузова, д.8а, кв.26, тел.89147911072. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 10.03.15 г. в 10-00. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3. Возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.02.15 г. По 
10.03.15 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 правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены 
в кад. квартале-25:28:050064. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровый инженер Рыжая Анастасия 

Алексеевна, идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 25-12-39, почто-
вый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Шепеткова 18, 1 этаж. Тел. (423) 2936-436; 
2-937-437, эл. адрес: gc-gorod@yandex.ru, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, урочище 
«Сиреневка», с/т «Рыбник» (25:10:010771:339), 
заказчик Кобелева Валентина Ивановна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков состоится 06 Марта 2015 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 
18, 1 этаж. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться с 06 Февраля 
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2015 г. по 06 Марта 2015 г. по адресу: г. Влади-
восток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, либо напра-
вить сообщение по адресу электронной почты: 
gc-gorod@yandex.ru с пометкой о необходимо-
сти исправления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по согласованию границ 
земельных участков на местности направлять 
по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 
этаж. При согласовании местоположения гра-
ниц иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале, 25:10:010771.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Та-
тьяной Николаевной, идентификационный но-
мер аттестата 25-11-8, 690033, г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8(4232)32-26-78, 
89244360238, Pikazimyt@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения земельных участков, расположенных 
по адресу: Местоположение участка опреде-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Адрес ориентира: 

Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Партизанская, д.6 
(25:10:180003:656) - заказчик Катрич Антонина 
Егоровна (Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Партизан-
ская, д.6). Смежные участки, с правооблада-
телями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, в кадастровом квартале 
25:10:180003. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться с «06» февраля 2015 г. по «06» 
марта 2015 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2А, каб. 206 либо направить сооб-
щение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты Pikazimyt@
mail.ru. Требования о необходимости согласо-
вания границ на местности направлять на адрес 
электронной почты Pikazimyt@mail.ru до «06» 
марта 2015 г. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится в 10 часов 00 
минут «06» марта 2015 г. по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Русская, 2А, к. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ о 
праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Яровым Алексан-
дром Михайловичем, г. Владивосток, ул. Не-
красовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-18-06, E-mail: 
iziskatel2006@mail.ru, квалификационный ат-
тестат №25-12-21, СНИЛС №127-218-380 47, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:10:010412:237, 
расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с/т «Прибой», участок 
№2. Заказчик кадастровых работ Нарчук Вла-
димир Михайлович. Смежные землепользо-
ватели: участки с/т «Прибой» участок №1, с/т 
«Прибой» участок №3. Собрание о согласова-
нии местоположения границ состоится по адре-
су земельного участка 09.03.2015 г. в 10 час. С 
проектом границ можно ознакомиться в ООО 
«Изыскатель», ул. Некрасовская д. 52А, оф. 201, 
тел. 2-26-18-06. Возражения по проекту границ 
принимаются с 06.02.2015 по 09.03.2015 г. При 
проведении согласования необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, и на зе-
мельный участок.

О согласовании Местоположения границы 
земельного участка ООО «Геолайн» Кули-
баба Дмитрий Григорьевич, квалификаци-
онный аттестат № 25-12-40, г.Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22, 
тел.:84232604485, geolinedv@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
25:28:030017:6774, расположенного по адресу: 
г. Владивосток, в районе ул.Борисенко,70 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчик работ: ГСК №71 «Пограничник». 
Собрание заинтересованных лиц, смежных с 
ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:28:030017, по поводу 
согласования местоположения границы, состо-
ится «06» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Вла-
дивостока, 32, кв22. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу: 690048, г.Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 32, кв22. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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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;
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«Спартак» уступил 
резервистам сборной России

Приморский баскетбольный клуб в домашнем 
матче уступил со счетом 66:70 команде «Россия», 
укомплектованной игроками молодежной сбор-
ной страны и потенциальными новичками из чис-
ла более возрастных спортсменов.

В начале игры «спартаковцы» обеспечили 
себе преимущество, но игроки «России» не от-
чаялись, поднажали и к концу первой четверти 
хозяева сохранили только три очка преимуще-
ства – вели со счетом 19:16.

Второй период был еще более напряжен-
ным, но к середине матча «красно-белые» 
все-таки сумели не только удержать преиму-
щество, но и увеличить его на одно очко.

Рывок «России» в третьей четверти – «22:0»  
– стал нокдауном для «Спартака», но все-таки 
приморцы нашли силы, чтобы подняться.

Девять подряд очков Узинского позволи-
ли до минимума сократить отставание за 25 
секунд до конца матча. Однако гости победу 
уже не упустили и благоразумно переждали 
самый опасный отрезок. Матч завершился со 
счетом 66:70.

Вениамин Горгадзе

ОЛИМПИАДА

Годовщину Игр «Сочи-2014» 
отметят Днем спорта

В ближайший уикенд в Приморском крае от-
метят Всероссийский День зимних видов спор-
та. Спортивный праздник приурочен к годов-
щине Олимпиады в Сочи. Участие в празднике 
примут тысячи приморцев.

Так, 7 февраля во Владивостоке в спорт-
комплексе «Полюс» пройдет первенство При-
морского края по шорт-треку – «Лед надежды 
нашей».

На ледовой арене г. Артема состоятся сорев-
нования по фигурному катанию. На лед выйдут 
как самые юные фигуристы, так и спортсмены 
старших возрастных групп.

Хоккейные баталии приморских команд прой-
дут на ледовых аренах Чугуевки и Уссурийска. На 
лыжной базе в селе Калиновка состоится крае-
вое первенство по лыжным гонкам.

8 февраля центром для зимних видов спор-
та в Приморском крае станет Арсеньев. Снача-
ла там состоятся соревнования по горнолыж-
ному спорту в дисциплине слалом-гигант, а 
чуть позже – Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2015», на старт которой 
выйдут около полутора тысяч детей и взрослых 
со всех уголков Приморья.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

массовый пошив, но ошибочно 
было бы полагать, что мода на дет-
ские вещи тогда не существовала, 
–  уточнил Александр Васильев. 
–  Мода присутствовала, и влияние 
на нее оказывало множество собы-
тий, происходящих в стране. То же 
повсеместно диктуемое понятие 
нравственности способствовало 
полному отсутствию нейлоновых 
платьиц. Кстати, оно формирует 
моду и сегодня. Родители стара-
ются дать своим детям то, что ког-
да-то недополучили сами. Отсюда 
желание нарядить дочек в прин-
цесс, а мальчиков – в настоящих 
джентльменов.

Жители Приморья увидели вы-
ставку «Большой мир маленькой 
моды» первыми, а впереди у экс-
позиции – большое путешествие. 

Из Владивостока коллекция отпра-
вится в Рим, а оттуда – в Ригу.

Помимо выставки у примор-
цев была возможность пообщаться 
с популярным телеведущим во вре-
мя учебного занятия «Иконы стиля 
XX века». Лекция носила формат 
моноспектакля, во время которого 
кутюрье рассказал о знаменитых 
актрисах и певицах прошлого и ны-
нешнего столетия – Мэрилин Монро, 
Брижит Бардо, Одри Хепберн.

–  Это те звезды, которые прив-
несли новые принципы в искусство 
макияжа, прически, создания стиля 
и образа, –  подытожил спикер.

После лекции модельер ответил 
на вопросы присутствующих, раз-
дал автографы, и сделал «селфи» 
со всеми желающими.

Наталья Шолик

ИЗ ПРИМОРЬЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА ОТПРАВИТСЯ В РИМ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

«Маленькая мода» двух столетий
Выставка Александра Васильева открылась в музее имени В.К. Арсеньева

Заглянуть в «Большой мир ма-
ленькой моды» приморцев при-
гласил театральный художник и 
телеведущий Александр Васильев. 
На этой неделе в музее имени 
В.К. Арсеньева открылась выставка 
кутюрье, посвященная детской оде-
жде. Жители края первыми увидели 
экспозицию, которая впоследствии 
отправится в Италию и Латвию.

Выставка детской одежды «Боль-
шой мир маленькой моды» открылась 
в Приморском музее имени Арсенье-
ва. Коллекцию чепчиков, чулок, руба-
шек, туфелек и прочих предметов гар-
дероба детей Европы и Азии XIX и XX 
столетий представил историк моды, 
театральный художник и популярный 
телеведущий Александр Васильев.

На выставке можно увидеть из-
делия из хлопчатобумажной ткани, 
шелка и шерсти, которые в разное 
время ребятам самых разных воз-
растов надевали их няни и мамы 
для домашнего времяпровождения, 
школьных занятий и игр на улице. 
Один из самых примечательных 
экспонатов коллекции – кринолин 
для девочки лет шести, созданный 
в 1870 году. 

–  Этот кринолин был выстав-
лен на витрине магазина, но так его 
никто и не купил, поэтому вещь за-
мечательно сохранилась и все еще 
держит форму, –  акцентировал те-
леведущий во время презентации 
выставки.

Много детской одежды довоенно-
го и послевоенного периода можно 
было увидеть во время мероприятия.  

–  Да, костюмы и платья про-
шлого столетия – это сплошной 

Приморский хоккейный клуб 
потерпел поражение во втором 
матче усеченной домашней серии. 
«Сибирь» позволила хозяевам от-
крыть счет, но в дальнейшем без-
жалостно воспользовалась ошиб-
ками приморцев. Финальный счет 
– 2:4 в пользу гостей.

После успеха в предыдущем 
матче тренерский штаб «Адмира-
ла» решил не менять состав – на 
лед вышли те, кто добился победы 
накануне. Гости же решили не ис-
пытывать судьбу во второй раз и 
произвели ряд изменений в тройках 
нападения.

Сибиряки, как пострадавшая ра-
нее сторона, начали встречу очень 
активно, но их подвели два удале-
ния подряд. Причем оба раза гости 
фолили на игроках третьего звена: 
Вячеславе Ушенине и Александре 
Горшкове. Приморцы в штрафное 
время создали массу голевых мо-
ментов, но счет открыть не смогли. 
Отчасти партнеров выручил гол-
кипер Александр Салак, отчасти 
помогла фортуна и самоотвержен-
ность игроков, бросавшихся под 
шайбу. Как и накануне, после перво-
го периода на табло горели нули.

Во втором отрезке приморцы ре-
шили прибрать к рукам инициативу 
уже в равных составах и продолжи-
ли нагнетать давление на ворота со-
перника. Вскоре пришел и результат 
– Александра Кузнецова оставили 
одного на пятаке, и тот разобрался 
со своим тезкой Салаком – 1:0.

После пропущенной шайбы го-

Во втором матче серии «Адмирал» 
уступил «Сибири»

сти были вынуждены пойти вперед. 
В зоне «Адмирала» стало жарко, 
но до поры до времени хозяева 
справлялись с натиском сибиря-
ков. Неприятности начались за че-
тыре минуты до перерыва, когда в 
штрафной бокс отправился Денис 
Осипов. Приморцы практически вы-
стояли в меньшинстве и даже могли 
забросить во второй раз, но Салак 
ликвидировал выход Энвера Лисина 
практически «1 в 0», выбежав до се-
редины своей зоны. Ликвидировал 
настолько удачно, что гости, убежав 
в контр атаку, счет сравняли. А через 
18 секунд и вовсе вышли вперед. 
Бросив в створ ворот за 40 минут 
11 раз, новосибирцы ушли на пере-
рыв, ведя в счете – гроссмейстер-
ская реализация моментов.

В заключительном периоде «Си-
бирь» отбрасывалась на протяжении 
десяти минут, а затем воспользова-
лась двумя ошибками приморских 
игроков обороны. В концовке бра-
тья Ушенины одну шайбу отыграли, 
но на большее не хватило ни сил, ни 
эмоций. 2:4 – «Сибирь» впервые по-
бедила во Владивостоке и временно 
оставила «Адмирал» за пределами 
зоны плей-офф.

Впрочем, главный тренер при-
морцев Сергей Шепелев пообещал, 
что за право попасть в следующий 
этап турнира команда будет бороть-
ся до конца. 

–  График очень трудный, не под 
«Адмирал». В феврале тренировать-
ся практически некогда, нужно толь-
ко успевать восстанавливать народ. 
Сегодня третий период это показал. 
Нечем было добавить, –  с сожале-
нием отметил тренер. – Дальше бу-
дет очень тяжело. Ведущие игроки 
уезжают, и это большая проблема 
для нас. Но боремся за плей-офф и 
будем бороться до конца!

Алексей Михалдык
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