
Три добровольные дружины из 
Пожарского района и Находки по-
лучили право заниматься охраной 
общественного порядка. Главная 
задача добровольцев – сообща с по-
лицией работать на уменьшение ко-
личества правонарушений. При этом 
общественники смогут рассчитывать 
на дополнительные льготы и при-
вилегии – таковые предусмотрены 
законом «О народных дружинах», ко-
торый сейчас рассматривается в при-
морском парламенте. Организовать 
граждан, чтобы они сами следили за 
порядком – хороший способ профи-
лактики уличной преступности, отме-
чают эксперты.

В июле 2014 года вступил в силу 
федеральный закон «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка». Документ позволил офици-
ально сотрудничать полиции и отря-
дам дружинников в регионах. По сути, 
теперь дружинник – тот же полицей-
ский, только без контракта с МВД и 
без табельного оружия. В остальном 
народный блюститель  порядка так 
же может задержать нарушителя и 
доставить его в полицию. Неповино-
вение приказу будет считаться ад-
министративным правонарушением. 
Чтобы официально выполнять обя-
занности по охране порядка, дружин-
ники должны зарегистрироваться в 
реестре краевого МВД.

– Для регистрации необходимо 
подготовить ряд документов, в том 
числе, устав дружинной организации 
и медсправки каждого его участни-
ка, – заявил «Приморской газете» 
заместитель начальника Управления 
организации охраны общественного 
порядка ОМВД России по Приморью 
Геннадий Оришака. – После этого 
дружинники становятся, по сути, теми 

же сотрудниками полиции, только 
с несколько иными привилегиями 
и отличительной формой.

Помогать дружинным организациям 
в регистрации должны муниципалитеты. 
Кроме этого, местная власть может 
принимать законы, стимулирующие 
жителей района или округа вступать в 
народные дружины. Однако, как уточ-
няют краевые полицейские, около 30 
муниципалитетов края не торопятся ни 
организовывать объединения, ни гото-
вить законопроекты. За полгода дей-
ствия федерального закона в Приморье 
было внесено в реестр три дружинных 
общества: одно – в Находке, два – в По-
жарском районе. Со дня на день долж-
ны подать документы дружины Артема 
и Уссурийска. 

Сейчас к работе подключились 
краевые депутаты. Накануне был 

вынесен на обсуждение в Законода-
тельное собрание Приморья закон 
«О добровольных народных дружи-
нах». 10 февраля на комитете по ре-
гиональной политике и законности 
его рассмотрят в первом чтении. 
Согласно нормативу, у охранников 
порядка появится форма и отличи-
тельные значки. Также краевым де-
путатам предстоит решить, на какие 
привилегии смогут рассчитывать 
общественные дружинники в Примо-
рье: выплаты, льготы и т.д.

– Дизайн формы уже разработан. 
Финансирование ее пошива и изго-
товление нагрудного знака не тре-
бует серьезных затрат, и думаю, что 
краевая администрация возьмет это 
на себя. Сейчас главная задача для 
парламента – определить перечень 
привилегий и поощрений для дружин-

ников, – заявил «Приморской газете» 
председатель комитета по региональ-
ной политике Джамбулат Текиев. 

Как отмечают полицейские, взаи-
модействие правоохранительных ор-
ганов с добровольными помощниками 
помогло бы существенно уменьшить 
количество преступлений. По данным 
краевого управления МВД, в 2014 году 
в Приморье было совершено более 

48 тысяч краж и угонов, половина из 
них – в общественных местах.

– Дружинные отряды будут тес-
но взаимодействовать с подразделе-
ниями патрульно-постовой службы, 
участковыми и органами опеки, – за-
явил «Приморской газете» помощник 
начальника краевого управления МВД 
России Александр Мамрак. – Основ-
ная обязанность дружинников – па-
трулировать улицы, предупреждать и 
предотвращать мелкие хулиганства, 
уличные кражи, угоны, драки и т.д. 

От формирования новых для При-
морья народных патрулей особенно 
выиграют малочисленные отдален-
ные села, уверены главы краевых 
муниципалитетов.

– За поселениями с небольшим коли-
чеством жителей, как правило, закреплен 
всего лишь один участковый. Естествен-
но, он не может предупредить все слу-
чаи краж, избиений и прочего, – заявил 
«Приморской газете» глава Пожарского 
района Владимир Синицын. – Я как глава 
района больше всех заинтересован в без-
опасности населения. Мы сформировали 
народные дружины, потому как хотим 
добиться уменьшения количества нару-
шений закона, чтобы люди не боялись 
пройти по улице в темное время суток. 
Лучший способ профилактики уличной 
преступности – это организовать самих 
жителей следить за порядком. 

Александра Попова
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Полицейские от народа
Следить за правопорядком в Приморье будут народные дружинники

Приморцам расширили полномочия 
по контролю Фонда капремонта

В типовой договор между Фон-
дом капитального ремонта Примо-
рья и собственниками помещений 
в многоквартирных домах внесли 
ряд изменений. Об этом стало из-
вестно на заседании Общественно-
го экспертного совета по качеству 
услуг ЖКХ.

Так, региональный оператор 
обязан предоставить оригиналы 
справок о стоимости выполнен-
ных работ и акты приема предста-
вителю собственников. Еще одно 
важное дополнение – возврат соб-
ственникам уплаченных взносов. 
Например, если многоквартирный 
дом был изъят для государствен-

ных или муниципальных нужд, а 
дом еще не был капитально отре-
монтирован, люди получат назад 
свои средства. Также в документе 
усиливается ответственность реги-
онального оператора за нецелевое 
использование средств. Как отме-
чают специалисты, предложенные 
изменения позволят эффективнее 
контролировать работу региональ-
ного оператора и улучшить каче-
ство проводимых ремонтов.

После утверждения актуализи-
рованный текст типового договора 
будет размещен на сайте Фонда ка-
питального ремонта: fkr25.ru

Марина Антонова

ДРУЖИННИК – ТОТ ЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ТОЛЬКО БЕЗ КОНТРАКТА С МВД И ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. ФОТО URAL56.RU

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: 
«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – 
ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРА» 
C.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

1059,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
64,2%ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ

НАСЕЛЕНИЕ (15-72 ГОДА) –

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Уровень занятости
женщин

Уровень занятости
мужчин

40,6 годаСРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

Лица, имеющие  работу
или доходное занятие

986,7 тыс. человек

Лица, не имеющие работы
или доходного занятия

72,9 тыс.
Женщины 

46%54%

Мужчины У мужчин – 39,9 лет / У женщин – 41,5 года

57%

71,8%

ГАЛУСТ АХОЯН: 
«БУДЕМ РАБОТАТЬ НАД 
ОПТИМИЗАЦИЕЙ РАСХОДОВ»
С.2

СПРАВКА «ПГ»
В 80-е годы численность народных дружин в России достигала 12,5 млн 
человек (по данным «Российской газеты»). Сегодня в стране 360 тысяч дру-
жинников, которые объединились в 35 тысяч различных формирований. С их 
помощью раскрывается более 40 тысяч преступлений и выявляется свыше 
440 тысяч административных правонарушений в год. Так, например, в Вол-
гоградской области, за год активного взаимодействия полиции и дружинни-
ков удалось снизить количество зарегистрированных преступлений на 13%.

ЭДУАРД САНДЛЕР:
«Я БЛАГОДАРЕН ИГРОКАМ, 
ОНИ НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!»
С.12
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«Экспресс»-решение
Электричка в аэропорт продолжит работу

Жители и гости Приморья не потеряют возможность 
быстро и с комфортом добираться из аэропорта в город 
и обратно. Компанию «Аэроэкспресс», покидающую ре-
гион, сменит местный перевозчик – ОАО «Экспресс При-
морья». Для пассажиров почти ничего не изменится: на 
направлении будут работать те же поезда, что и раньше, 
количество рейсов не сократится. Электричка – один из 
самых надежных видов транспорта, поэтому такие пере-
возки должны быть доступны для людей, считают власти.

С 1 марта «Экспресс Приморья» начнет перевозки пас-
сажиров по маршруту, на котором работала компания 
«Аэроэкспресс». Речь идет о направлении Владивосток – аэ-
ропорт Кневичи с промежуточными остановками на Второй 
Речке, Угольной и Артеме. После того, как стало известно об 
уходе из региона федерального оператора, местные власти 
настояли на том, что маршрут должен быть сохранен.

– Электричка – это тот вид транспорта, который никогда 
не заменит автобус. Моя позиция остается неизменной: со-
кращать количество пригородных поездов нельзя, – заявил 
губернатор Владимир Миклушевский.

Для рядовых потребителей после «смены власти» почти 
ничего не изменится. Работать на маршруте будут все те же 
красные поезда, оборудованные для комфортного 48-ми-
нутного путешествия. Всего курсировать между аэропор-
том и ж/д вокзалом будут пять пар поездов. Три из них по 
времени «привяжут» к авиарейсам из Москвы и два, как са-
мые востребованные среди пассажиров, будут предназна-
чены для перевозки приморцев в часы-пик на работу из Ар-
тема во Владивосток, и обратно. Максимальная стоимость 
проезда между промежуточными станциями составит 80 
руб., цена путешествия от аэропорта до железнодорожного 
вокзала пока не известна.

Причиной ухода «Аэроэкспресса» из Приморского края 
стала общая нерентабельность перевозок. Согласно офици-
альной информации, опубликованной на сайте компании, 
ее убытки по Владивостоку только за 2014 год составили 
около 130 млн руб. 

Напомним, интермодальное сообщение в Приморье 
было запущено в июле 2012 года. Во многом это был имид-
жевый ход в преддверии саммита АТЭС-2012, впослед-
ствии перевозчики рассчитывали зарабатывать на обслужи-
вании пассажиров, прибывающих в регион через аэропорт 
Владивосток. Однако через пару лет работы маршрута ста-
ло очевидно, что наибольшую популярность направление 

УХОД «АЭРОЭКСПРЕССА» ИЗ РЕГИОНА НЕ ОТРАЗИТСЯ НА РАБОТЕ ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

заслужило не среди авиапутешественников, как надеялись 
перевозчики, а среди жителей Артема, работающих в кра-
евой столице. Кроме того, сократился пассажиропоток из 
аэропорта: в 2014 году терминал обслужил на 60 тысяч пас-
сажиров меньше, чем в предыдущем. 

На других направлениях, обслуживаемых «Аэроэкспрес-
сом», плотность пассажиропотока значительно выше. На-
пример, Домодедово и Шереметьево обслуживают более 
30 млн пассажиров в год, а Внуково – около 10 млн.

 – Это, конечно, бизнес. Однако в данном случае без 
всяких расчетов было видно, что должной загрузки у этого 
маршрута не будет, – считает директор института  между-
народного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр Латкин. 
– Несколько лет назад в Приморье проходил опрос: на ка-
ком транспорте люди из аэропорта доезжают до Владиво-
стока? Тогда 70% опрошенных заявили, что за ними приез-
жают родственники на машинах. Плюс к этому в Приморье 
низкий авиапоток: из Москвы всего три рейса в сутки.

Впрочем, варианты у перевозчика были. «Аэроэкспресс» 
мог претендовать на получение субсидии из краевого бюд-
жета. Для этого необходимо было подать документы в ФАС 
на включение в реестр естественных монополий. Тогда 
организация имела бы возможность после согласования 
с департаментом по тарифам Приморского края установить 
свой тариф на перевозки. Выпадающие доходы были бы 
компенсированы из краевого бюджета. Судя по тому, что в 
2014 году никаких действий компания не приняла, это пред-
ложение, видимо, показалось «Аэроэкспрессу» не интерес-
ным и цепляться за приморский рынок он не планировал.

При этом даже существующий тариф на перевозки 
по маршрутам «Аэроэкспресса» специалистам кажется 
завышенным.

– Мы во многом не сошлись с «Аэроэкспрессом» по 
поводу стоимости перевозок, – рассказал «Приморской 
газете» председатель комитета по бюджетно-налоговой по-
литике и финансовым ресурсам Приморского края Галуст   
Ахоян. – По сравнению с себестоимостью автомобильных 
перевозок, железнодорожные обходятся дороже в пять раз. 
Так быть не должно, мы не можем допустить слишком боль-
ших расходов из краевого бюджета. Как будут строиться от-
ношения с «Экспрессом Приморья», я пока сказать не могу, 
но мы точно будем работать над оптимизацией расходов.

Алексей Михалдык

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Проект завода минеральных удобрений 
выходит на стадию строительства

С администрацией Находки заключен договор аренды земельного 
участка под строительство завода минеральных удобрений. Об этом ста-
ло известно на совещании, которое прошло в администрации Приморья. 
Предприятие расположится в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. 
Реализацией проекта занимается ЗАО «Национальная химическая группа».

Для завода минеральных удобрений будут использовать газ по проекту 
«Сила Сибири». Соответствующее ответвление газовой трубы предусмот-
рено на порт Восточный, где будет перерабатываться в аммиачные удо-
брения порядка 8 млн кубометров газа. В дальнейшем до 5 млн тонн ми-
неральных удобрений будет экспортироваться. По словам главы Находки 
Олега Колядина, фактически весь прошлый год был посвящен согласова-
тельным процедурам, и в настоящее время проект выходит на финишную 
прямую для начала строительства.

Как отметил первый вице-губернатор Александр Костенко, завод ми-
неральных удобрений – один из крупнейших инвестиционных проектов, 
поэтому властям необходимо содействовать в его реализации. 

–  Мы должны видеть перспективы развития территории, содейство-
вать в проектировании, обеспечении инфраструктурой. Нужно понимать 
проблемные точки и оперативно принимать соответствующие решения. 
Этот объект должен быть включен в государственные программы, –  обо-
значил Александр Костенко. 

Кроме того, в Находке собираются расположить микрорайон для со-
трудников завода ВНХК. Сам завод построят в Партизанском районе. 
В проекте планировки территории предусмотрено строительство школ, 
спортивного сооружения, детских садов, жилья. Прирост населения ожи-
дается на 15-20 тысяч человек. Подготовлено несколько вариантов строи-
тельства жилых домов, за основу взят микрорайон в Снеговой Пади.

Андрей Черненко

СПОРТ
В Приморье бесплатно учат кататься 
на горных лыжах

В горнолыжной секции краевой детско-юношеской спортшколы Арсе-
ньева бесплатно занимаются 70 детей. Инвентарь и лыжи для них приоб-
ретены за счет средств краевого бюджета. Как сообщил директор филиала 
краевой комплексной спортивной школы Александр Юшин, дети занима-
ются в разных группах – от начальной подготовки до спортивного совер-
шенствования. В горнолыжную секцию набирают детей с семи лет, здесь 
их учат таким дисциплинам, как специальный слалом и слалом-гигант.

–  Дети с удовольствием занимаются горными лыжами, поскольку вид 
спорта очень динамичный, на свежем воздухе. К нам постоянно идут жела-
ющие, даже есть небольшой конкурс, – отметил Александр Юшин. 

Отметим, в краевой и муниципальных детско-юношеских спортивных 
школах в Приморье бесплатно занимаются 30 тысяч детей. Из краевого бюд-
жета на поддержку детского спорта в 2015 году предусмотрено 355 млн руб.

Марина Антонова

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В домах-интернатах для пожилых людей 
началась подготовка к юбилею Победы

В учреждениях социального обслуживания Приморья началась подго-
товка к празднованию 70-летия со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны. В юбилейные дни здесь пройдут концерты с участием лучших 
коллективов края, музыкальные и поэтические конкурсы, торжественные 
вечера, главными участниками которых станут ветераны Великой Отече-
ственной войны.

По информации краевого департамента труда и социального развития, 
сегодня в домах-интернатах проживают около четырех тысяч пожилых 
людей. Среди них – 150 ветеранов Великой Отечественной войны: участ-
ники и инвалиды, потерявшие здоровье на фронте, труженики тыла, быв-
шие узники концлагерей, солдатские вдовы.

Работники интернатов стараются разнообразить досуг своих подопеч-
ных: приглашают творческие коллективы, организуют экскурсии, конкур-
сы, концерты. Да и многие проживающие с удовольствием принимают 
участие в творческих мероприятиях. В таких учреждениях пользуются 
популярностью библиотеки, есть свои музыкальные, поэтические кружки, 
мастерские по рукоделию.

–  Самое дорогое для пожилых людей – внимание и забота окружающих. 
Важно обеспечить нашим ветеранам полноценный уход и комфортный быт, 
– подчеркнула заместитель директора департамента Елена Чибрикова.

Марина Антонова

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Два центра предоставления госуслуг 
открылись в Приморье

В Приморье открыто еще два многофункциональных центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 
Новые центры появились во Владивостоке по адресам: улица Давыдова, 9 
и проспект 100 Владивостоку, 44. На полную мощность «Мои документы» 
заработают в течение ближайших трех месяцев, отметили в краевом де-
партаменте информатизации.

Еще три многофункциональных центра появятся на Партизанском про-
спекте, на улицах 40 лет ВЛКСМ и Невельского. Таким образом, с учетом 
действующего муниципального МФЦ на Верхнепортовой, 76а, всего во 
Владивостоке их будет шесть. Кроме того, жители и гости города могут 
воспользоваться сервисом в краевом многофункциональном центре, на-
ходящемся по адресу: улица Борисенко, 102.

В ближайшее время получить госуслуги в режиме одного окна примор-
цы смогут в удаленных рабочих местах МФЦ: в селе Вольно-Надеждинское 
по адресу: ул. Пушкина, 59а, в поселке Шкотово на Советской, 1в и в посел-
ке Смоляниново на Пушкинской, 82. Открытие запланировано на 1 марта.

До конца 2015 года планируется создать 40 центров «Мои документы» 
с общим количеством окон – 423, в том числе 66 удаленных рабочих мест.

Андрей Черненко 

НОВОСТИ

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

РОССИЯНЕ О ДОЛГАХ

НИКОГДА НЕ ДОВОДИЛОСЬ

ЧАСТО

РЕДКО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕТ

ЕСТЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

73%

6%

21%

1%

44%

39%

16%

ВАМ КОГДА-ЛИБО ДОВОДИЛОСЬ ДАВАТЬ В ДОЛГ 
КРУПНУЮ, ЗНАЧИМУЮ ДЛЯ ВАС СУММУ?

ЕСЛИ БЫ ВАМ ПОНАДОБИЛАСЬ КРУПНАЯ СУММА, У КОГО 
ИЗ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ ВЫ МОГЛИ 
БЫ ЕЕ ОДОЛЖИТЬ? ИЛИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ У ВАС НЕТ?
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НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
КАКИМИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫМИ ОТЛИЧИЯМИ ДОЛЖЕН 
ОБЛАДАТЬ ПОРТ?

–  Ключевое – кардинальное упрощение та-
моженного, транспортного, фитосанитарного, 
ветеринарного и других видов контроля. Одна-
ко, говоря об условиях свободного порта, мы 
намерены основываться на предложениях от 
реальных хозяйствующих субъектов. Исходя из 
готовых практических решений от бизнеса мы 
будем формировать нормативные документы, 
регламентирующие деятельность в свободном 
порту. Поэтому мы очень заинтересованы в ак-
тивности реального бизнеса, хотя на текущем 
этапе нам не хватает его инициатив. 

– ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ХВАТАЕТ УЧАСТИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО САМИХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ. ПОЧЕМУ? ДЕЛО В ДОВЕРИИ 
К ГОСУДАРСТВУ?

– К сожалению, у нас не такой большой 
предпринимательский слой в обществе. При 
этом мы понимаем, в каких условиях бизнес 
сегодня работает: в большинстве своем пред-
приниматели считают, что чем меньше их 
замечают, тем лучше. У некоторых уже был 
опыт, когда они проявили инициативу, приняли 
участие в создании законов, но это не привело 
к желаемым результатам. Но ведь чтобы что-то 
изменить, нужно бороться и работать, даже не-
смотря на неудачный опыт в прошлом. 

– БУДЕТ ЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ПРИМОРЬЕ 
ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ?

– Безусловно. В рамках создания ТОР в При-
морском крае идет работа по привлечению ин-
вестиций в проекты, продукция которых должна 
поставляться на высококонкурентные рынки. 
В непосредственной близости от региона нахо-
дятся некоторые страны АТР, власти которых 
проводят успешную инвестиционную поли-
тику. Нам придется конкурировать с людьми, 
которые точно знают, как привлекать инвесто-
ров и извлекать прибыль. Мы же пока только 
формируем свое понимание успешной ин-
вестиционной деятельности. Поэтому опыт 
и содействие активных и здоровых предприни-
мательских сил нам очень понадобится.

Беседовала Юлия Беликова

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ:
«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРА» 

ПО СЛОВАМ ЗАММИНИСТРА, ТОЧКАМИ РАЗВИТИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАНУТ ТЕ ТЕРРИТОРИИ, К КОТОРЫМ УЖЕ ЕСТЬ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 
ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

По итогам предварительного совещания 
о ходе создания территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОР) 
в Приморье в список проектов, которые по-
лучат финансовую государственную помощь 
для строительства инфраструктуры, пока во-
шла только одна  ТОР из шести заявленных. 
Какова дальнейшая судьба инвестиционных 
проектов в Приморском крае, какие факторы 
влияют на создание конкурентных рынков 
и кто получит льготы в свободном порту 
Владивосток, рассказал в интервью «При-
морской газете» первый заместитель главы 
Минвосток развития Александр Осипов. 

– АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ТОРы, 
КОТОРЫЕ НЕ ПРОШЛИ ОТБОР, ВСЕ ЕЩЕ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ? КАКОВА ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ 
СУДЬБА?

– Проекты, не прошедшие отбор, могут быть 
вновь заявлены и в итоге получить поддержку. 
Однако мы должны убедиться, что к этим пло-
щадкам действительно есть интерес со стороны 
инвесторов. 

– ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
– Решение простое. Необходимо совместно 

с краем еще раз пройти по списку проектов, 
сделать согласованную оценку и определить, 
какие из них остаются в приоритете, а какие – 
нет. И по тем проектам, которые находятся в 
приоритете, максимально конкретизировать и 

НАМ ПРИДЕТСЯ 
КОНКУРИРОВАТЬ 
С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ 
ТОЧНО ЗНАЮТ, 
КАК ПРИВЛЕКАТЬ 
ИНВЕСТОРОВ 

ИНТЕРВЬЮ

ускорить работу. А готовые площадки уже вы-
носить на Правительственную комиссию в Мо-
скве, где как раз и будет принято окончательное 
решение относительно проектов. 

Сегодня, накануне проведения подкомис-
сии, наиболее подготовленной является пло-
щадка «Надеждинская» (промышленный парк 
в Надеждинском районе – «ПГ»). Здесь к един-
ственному имевшемуся резиденту добавились 
два якорных инвестора, твердо намеренных 
вкладывать средства. Инфраструктурное обе-
спечение детально проработано, готовится 
проектно- сметная документация. 

– НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДУТ ЛИ ТОР НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМИ, 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ЗОН (ОЭЗ), КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ 
СОЗДАТЬ РАНЕЕ? КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ РИСКА ПЕРЕТО-
КА ИНВЕСТИЦИЙ И КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ КАДРОВ НА БОЛЕЕ ВЫСОКООПЛАЧИ-
ВАЕМЫЕ МЕСТА?

– Мы предельно внимательно, совершенно 
индивидуально подходим к каждой территории 
опережающего развития. Кроме того, есть об-
щее принципиальное отличие в технологии соз-
дания ТОРов и ОЭЗ. Напомню, Минвостокраз-
вития рассматривает в качестве точек развития 
только те территории, к которым уже есть под-
твержденный интерес инвесторов. Это модель, 

РЕЗИДЕНТЫ ТОРов 
ПОПРОСТУ НЕ СМОГУТ 
ИЗВЛЕКАТЬ КАДРОВЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ ИЗ СИСТЕМЫ 
И ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
БИЗНЕСА

совершенно обратная той, которая была в осо-
бых экономических зонах.

Что касается второй части вопроса, говоря 
о рисках для предпринимателей, нужно учи-
тывать, что проекты в рамках ТОР – новые, и 
они, как правило, имеют уникальный характер. 
То есть резиденты ТОРов попросту не смогут 
извлекать кадровые и финансовые ресурсы из 
системы и действующего бизнеса. Фактически 
все в ТОРах (и инвестпроектах в их периме-
тре) нужно создавать с нуля. Да и площадки на 
данный момент не так велики. Поэтому нечего 
опасаться – местный бизнес и жители Примо-
рья получат только плюсы. Малый бизнес бу-
дет оказывать различные услуги  резидентам. 
А несколько тысяч человек получат высокую 
заработную плату. ТОРы будут формировать 
лучший спрос на рынке труда Приморского 
края. Разве для жителей края это плохо?

– ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ОТОЙДЕМ ОТ 
КОНЦЕПЦИИ ТОР И ОБРАТИМСЯ К ЗА-
КОНОПРОЕКТУ О СВОБОДНОМ ПОРТЕ 
ВЛАДИВОСТОК. МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАНИМАЕТСЯ 

СПРАВКА «ПГ» 
Александр Осипов родился 28 сентября 1969 года. Окончил институт народного хозяйства по 
специальности «Экономика и управление» в Ростове-на-Дону, Ставропольский государствен-
ный университет, специальность «Юриспруденция». С 1991 по 1995 год работал в Федеральной 
налоговой службе Российской Федерации, с 1996-го по 2000-й занимал позицию финансового 
директора, председателя Совета директоров крупного российского FMCG холдинга, с 2001 по 
2009 год – финансовый директор ряда российских холдингов. C 2009 года – вице-президент, 
председатель экспертного совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
С 2010 года – председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании «Энер-
госбережение». С 2012-го является членом совета директоров ряда энергетических компаний. 
В 2013 году назначен на должность первого заместителя министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока. Женат, воспитывает дочь.

Закон о ТОРах начнет работу в марте
Закон о территориях опережающего 

развития вступит в силу в марте. Об этом 
рассказал министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка в интервью 
«Российской газете».

По его мнению, чтобы норматив начал 
работать, необходимо принять ряд подза-
конных актов.

– Это сугубо техническая, но необходи-
мая процедура. На нее отводится 90 дней. 
Через два месяца у нас в полном объеме 
будет вся нормативная правовая база для 
практической работы по созданию терри-
торий опережающего развития, – отметил 
Александр Галушка.

По словам министра, закон готовили, 
максимально приближая его к механизму 
прямого действия, отказываясь от целого 
ряда стереотипов и предубеждений, исходя 
из требований международной конкурен-
тоспособности. И в нем четко прописаны 
все процедуры, касающиеся реального 
упрощения условий для бизнеса.

При этом, подчеркнул Александр Галуш-
ка, интерес к ТОРам большой, особенно со 
стороны инвесторов из стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

– Ряд крупнейших японских компаний, 
например, Mitsubishi Corporation, Mitsui, 
Toyota Tsusho Corporation, проявляет инте-

рес к проектам на Дальнем Востоке, – уточ-
нил министр. – Показателен и тот факт, что 
в 2014 году, еще до принятия закона, ми-
нистерство подписало 19 инвестиционных 
меморандумов с крупнейшими иностран-
ными компаниями. Еще один, 20-й по счету, 
меморандум подписан в этом году.

Лучший аргумент для тех инвесторов, 
которые пока размышляют, присматри-
ваются, – запуск первой ТОР, считают 
в министерстве.

– Они (инвесторы) должны видеть, что 
«бумага» работает, что меры, заложенные в 
законе, действуют. Первые ТОРы и первые 
инвестпроекты, готовые к реализации на 
Дальнем Востоке, комиссия Минвосток-
развития утвердит уже в феврале, – заклю-
чил Александр Галушка.

Напомним, Приморский край подал 
шесть предложений в комиссию по отбору 
территорий опережающего развития вме-
сто 5-ти планируемых изначально. Помимо 
ТОРов «Надеждинский», «Михайловский», 
технико-внедренческой зоны на острове 
Русском, проектов ВНХК и «Большой порт 
Зарубино», в число приморских проектов 
вошел ТОР «Суходол» – портово-произ-
водственная территория.

Андрей Черненко 
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-па
05.02.2015 г.   г. Владивосток

О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных, муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

в Приморском крае, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 
243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», на основании Устава Приморского края 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить в Приморском крае средний размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в Приморском крае, на 
2014 год в размере 947 рублей в месяц. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Губернатор края –  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13-рг
 05.02.2015 г. г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам реализации 
государственной программы Приморского края «Развитие 

туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Губернатора 
Приморского края от 30 декабря 2014 года №94-пг «Об утверждении Положения о Коор-
динационных советах по вопросам государственных программ Приморского края» 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной програм-
мы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы и утвер-
дить его состав (прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 05 февраля 2015 года № 13-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие 
туризма Приморского края» на 2013-2017 годы

Миклушевский Владимир 
Владимирович - Губернатор Приморского края – председатель Координацион-

ного совета;

Заболотная Татьяна 
Владимировна - вице-губернатор Приморского края – заместитель председателя 

Координационного совета;

Шестаков Константин 
Владимирович - директор департамента туризма Приморского края – секретарь 

Координационного совета.

 
Члены Координационного совета:

Авдеев Юрий Алексеевич -
ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института геогра-
фии Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(по согласованию);

Белянина Евгения Михай-
ловна - директор общества с ограниченной ответственностью «Диалог 

народов-1» (по согласованию);

Ватулин Игорь Игоревич - директор департамента государственных программ и внутренне-
го государственного финансового контроля Приморского края;

Волкова Елена Викторовна - директор департамента государственного заказа Приморского 
края;

Гомилевская Галина Алек-
сандровна -

заведующий кафедрой туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (по согласованию);

Казанцева Татьяна Влади-
мирова - директор департамента финансов Приморского края;

Кудрявцева Ольга Георги-
евна -

председатель некоммерческого партнерства «Приморский 
региональный союз туриндустрии», председатель государствен-
ной аттестационной комиссии Дальневосточного федерального 
университета, председатель Дальневосточного федерального 
университета, председатель экспертного совета по развитию 
туризма 2015 года (по согласованию);

Норина Анжелика Ген-
надьевна - адвокат конторы адвокатов №112 Приморской краевой колле-

гии адвокатов (по согласованию);

Пак Хюн Бон - директор Представительства Национальной Организации Ту-
ризма Кореи в г. Владивостоке (по согласованию);

Петров Владимир Сергеевич -
юрист, Председатель Общественного Совета Управления Феде-
ральной службы судебных приставов России по Приморскому 
краю (по согласованию);

Пивоварова Елена Яков-
левна -

начальник юридического отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Первая игровая компания Востока» (по 
согласованию);

Старичков Алексей Юрьевич - директор департамента международного сотрудничества При-
морского края;

Чхеидзе Александр Петрович
заместитель генерального директора открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Приморского края» (по согла-
сованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 12
05.02.2015 г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным 
администратором доходов краевого бюджета кодов 

классификации доходов бюджетов

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий 

доходный источник:
000 2 02 04080 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации».

000 2 02 04081 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения».

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департа-
мента финансов Приморского края (Кутепова) в трехдневный срок со дня подписания 
приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по При-
морскому краю, департамента гражданской защиты Приморского края, департамента тру-
да и социального развития Приморского края.

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов 
Приморского края (Шумаков):

3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отде-
лов департамента финансов Приморского края и разместить в электронном виде на диске 
общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на сайте департа-
мента финансов Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.

3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
 в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со 

дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
 в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в 

течение семи дней после дня его принятия для включения его в федеральный регистр нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической 
экспертизы;

 в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
 в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его приня-

тия.
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ОФИЦИАЛЬНО
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента Т.В. Казанцева
Заместитель директора 

департамента финансов О.А. Коваль 

Заместитель директора 
департамента финансов О.В. Ковалевская

Начальник отдела 
прогнозирования доходов бюджета,

внутренних и внешних займов 
департамента финансов И.В. Кутепова

Начальник отдела учета 
и отчетности по исполнению бюджета 

департамента финансов Н.В. Шумакова 

Начальник отдела бюджетной
политики в отраслях социальной сферы

департамента финансов М.В. Шишко

Начальник отдела бюджетной
политики в отраслях экономики

департамента финансов Г.П. Ларионова

Начальник отдела документационного
и технического обеспечения

департамента финансов А.В. Шумаков
 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 15-рг
 06.02.2015 г. г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам реализации 
государственной программы Приморского края «Развитие 

культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 
года № 94-пг «Об утверждении Положения о Координационных советах по вопросам госу-
дарственных программ Приморского края», на основании Устава Приморского края 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной програм-
мы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» и утвер-
дить его состав (прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего распоряжения. 

 
Губернатор края 

В.В. Миклушевский

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 06 февраля 2015 года № 15-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие 
культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

Миклушевский 
Владимир Владимирович

Губернатор Приморского края – Глава Администрации При-
морского края, председатель Координационного совета;

Заболотная 
Татьяна Владимировна

вице-губернатор Приморского края, заместитель председате-
ля Координационного совета;

Алеко Анна Николаевна директор департамента культуры Приморского края, секре-
тарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Базылев  
Александр Иванович

руководитель коллегии адвокатов «Базылев и Ко» (по согла-
сованию);

Ватулин 
Игорь Игоревич

директор департамента государственных программ и вну-
треннего государственного финансового контроля Примор-
ского края;

Волкова 
Елена Викторовна

директор департамента государственного заказа Приморско-
го края;

Добрынин 
Евгений Александрович

директор департамента градостроительства Приморского 
края;

Заруцкая 
Валерия Олеговна

директор государственного автономного учреждения культу-
ры «Приморская краевая филармония»;

Звеняцкий 
Ефим Самуилович

художественный руководитель государственного автоном-
ного учреждения культуры «Приморский академический 
краевой драматический театр им. М. Горького»;

Казанцева 
Татьяна Владимировна директор департамента финансов Приморского края;

Кучеренко 
Вадим Иванович

директор по работе с корпоративными клиентами в При-
морском крае национального банка «ТРАСТ» (по согласова-
нию);

Перекрест  
Владимир Алексеевич

директор краевого государственного образовательного авто-
номного учреждения среднего профессионального образова-
ния «Приморский краевой колледж искусств»;

Пискайкин  
Владимир Владимирович

начальник государственного учреждения культуры «Влади-
востокский Дом офицеров Тихоокеанского флота», предсе-
датель Общественного экспертного совета по культурной 
среде 2014-2015 года (по согласованию);

Попеко Алексей Викторович директор департамента информационной политики Примор-
ского края;

Пробейголова Евгения Ива-
новна

директор государственного образовательного автономного 
учреждения среднего профессионального образования госу-
дарственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения «Приморский краевой колледж культуры»;

Резаева Юнна Валерьевна
генеральный директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ностальгия» 
(по согласованию);

Смирнов Анатолий Павлович

художественный руководитель и главный дирижер Тихо-
океанского симфонического оркестра государственного 
автономного учреждения культуры «Приморская краевая 
филармония» (по согласованию);

Шалай Виктор Алексеевич
директор государственного автономного учреждения куль-
туры «Приморский государственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14-рг
 06.02.2015 г. г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам реализации 
государственной программы Приморского края «Развитие 

здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 
года № 94-пг «Об утверждении Положения о Координационных советах по вопросам го-
сударственных программ Приморского края» и на основании Устава Приморского края 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной програм-
мы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 
годы и утвердить его состав (прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 06 февраля 2015 года № 14-рг

СОСТАВ  
Координационного совета по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие 
здравоохранения Приморского края» 

на 2013 – 2017 годы

Миклушевский  
Владимир Владимирович - Губернатор Приморского края,  

председатель совета;

Серебряков 
Павел Юрьевич - вице-губернатор Приморского края, заместитель председа-

теля координационного совета;

Кузьмин  
Андрей Владимирович - и.о. директора департамента здравоохранения Приморского 

края, секретарь координационного совета.

Члены Координационного совета:

Агафонова  
Елена Геннадьевна - заместитель директора департамента здравоохранения 

Приморского края;
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Ватулин  
Игорь Игоревич -

директор департамента государственных программ и 
внутреннего государственного финансового контроля 
Приморского края;

Волкова  
Елена Викторовна - директор департамента государственного заказа Примор-

ского края;

Двуреченская  
Наталья Михайловна - руководитель управления Росздравнадзора по Приморско-

му краю (по согласованию);

Добрынин  
Евгений Александрович - директор департамента градостроительства Приморского 

края;

Казанцева  
Татьяна Владимировна - директор департамента финансов Приморского края;

Крыжановский 
Сергей Петрович -

главный врач федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинское объединение 
Дальневосточного отделения Российской академии наук» 
(по согласованию);

Лебедев 
Сергей Васильевич -

главный врач краевого государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Владивостокская клиническая 
больница № 1» (по согласованию);

Лизенко 
Ирина Ильинична -

председатель Приморской краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию);

Романчук  
Антонина Ивановна - вице-президент некоммерческого партнерства «Фармацев-

тическое Содружество» (по согласованию).

Шуматов  
Валентин Борисович -

ректор государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, председатель общественного 
экспертного совета по здравоохранению при Губернаторе 
Приморского края (по согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/1
04 февраля 2015 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок филиала 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
«Приморская генерация» для осуществления подключения

объекта ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
(Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке 

Центральной пароводяной бойлерной, расположенной 
по ул. Снеговая, д. 16) к системе теплоснабжения МУПВ 

«Владивостокское предприятие электрических сетей» 
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по та-
рифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической 
комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 
04 февраля 2015 года № 5, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего по-

становления по 31 декабря 2017 года плату за подключение теплопотребляющих установок 
филиала открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 
«Приморская генерация» для осуществления подключения объекта открытого акционер-
ного общества «РАО Энергетические системы Востока» (Строительство ГТУ - ТЭЦ в г. 
Владивостоке на площадке Центральной пароводяной бойлерной, расположенной по ул. 
Снеговая, д. 16) к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия го-
рода Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуаль-
ном порядке согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 04 февраля 2015 года № 5/1

Плата за подключение 
теплопотребляющих установок филиала 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
«Приморская генерация» для осуществления подключения

объекта ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
(Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке 

Центральной пароводяной бойлерной, расположенной 

по ул. Снеговая, д. 16) к системе теплоснабжения МУПВ 
«Владивостокское предприятие электрических сетей» 

в индивидуальном порядке

Наименование
Подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя, 
Гкал/ч

Плата за подключение объекта 
заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

Филиал ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
«Приморская генерация»
(Строительство ГТУ-ТЭЦ 
в г. Владивостоке на площадке 
Центральной пароводяной бой-
лерной, расположенной 
по ул. Снеговая, д. 16)

426 57681,543

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок филиала ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» «Приморская генерация» в размере 
57681,543 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей в размере 70,254 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 
точки подключения объекта заявителя в размере 42667,766 тыс. руб., в том числе расходы 
на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) подземной канальной прокладки – 42667,766 тыс. руб.; расходы на со-
здание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в размере 14943,523 тыс. руб., в том 
числе расходы на развитие тепловых пунктов – 14943,523 тыс. руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/2
04 февраля 2015 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок объекта

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
(Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке 

на площадке Центральной пароводяной бойлерной,
 расположенной по ул. Снеговая) к системе 

теплоснабжения филиала «Приморская генерация»
 ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

 в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по та-
рифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической 
комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 
04 февраля 2015 года № 5, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок объекта откры-

того акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (Строительство 
ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Центральной пароводяной бойлерной, распо-
ложенной по ул. Снеговая) к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» 
открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в инди-
видуальном порядке согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 04 февраля 2015 года № 5/2

Плата за подключение теплопотребляющих
установок объекта ОАО «РАО Энергетические системы

Востока» (Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке
 на площадке Центральной пароводяной бойлерной, 

расположенной по ул. Снеговая) к системе теплоснабжения
филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагруз-
ка объекта заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объ-
екта заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка сельскохозяйственного назначения 

Администрация Спасского муниципального района сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. 

Основание проведения торгов: Постановление администрации Спасского муниципального района Приморского края от 04 февраля 
2015 года № 69-па «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения для использования в целях производства сельскохозяйственной продукции».

Дата, время и место проведения аукциона: 18 марта 2015 года в 15 час. 00 мин., по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27, 
кабинет 4.

Форма торгов и подачи предложений – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений о годовом размере 
арендной платы.

Организатор аукциона: Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муници-
пального района. Адрес организатора: ул. Ленинская, 27, г. Спасск-Дальний, Приморский край, 692245. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Сведения о земельном участке:
Местоположение: установлено примерно в 1000 м по направлению на северо-восток от ориентира – нежилое здание (клуб), располо-

женного за пределами участка, по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Сосновка, ул. Советская, дом 24; 
Площадь: 965643 кв. м; 
Границы: установлены согласно кадастровому паспорту земельного участка, с северной и западной стороны граничит с водое-

мом, с северо-восточной стороны граничит с земельными участками сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
25:16:010501:159, 25:16:010501:160, с юго-восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного назначения, с южной стороны 

граничит с землями сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:16:010501:237;
Кадастровый номер: 25:16:010501:161;
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Разрешенное использование: для использования в целях производства сельскохозяйственной продукции;
Ограничения (обременения) использования земельного участка: не зарегистрированы.
Порядок осмотра земельного участка на местности: ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, кроме субботы, воскресенья, празд-

ничных дней, со следующего дня после размещения информационного сообщения о проведении аукциона, с представителем админи-
страции Спасского муниципального района по предварительному согласованию с заявителем.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет;
Начальный годовой размер арендной платы: 805 000,00 руб.
Шаг аукциона: 3% начального годового размера арендной платы – 24 150,00 руб.
Размер задатка: 20% начального годового размера арендной платы — 161 000,00 руб.
Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка вносится 

претендентами согласно договору о задатке, предварительно подписанному с организатором аукциона, единым платежом по следую-
щим реквизитам:

УФК по Приморскому краю (Администрация Спасского муниципального района) ИНН 2527003240, КПП 251001001, р/с 
40302810905073000063, л/с 05203004780, БИК 040507001, наименование банка – Дальневосточное ГУ Банка России. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет годового размера арендной платы. 

Время (начало и окончание), место приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе в 2 (двух) экземплярах принимаются в письменном виде по установленной форме (приложение 1) с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка в рабочее время по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27, каб. 5, с 10 февраля 
2015 года по 10 марта 2015 года включительно. 

К заявке прилагаются следующие документы:

Конкурсные торги

Заявитель ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока», объект 
«Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. 
Владивостоке на площадке Цен-
тральной пароводяной бойлерной, 
расположенной по ул. Снеговая» 

426,0 63 322,279

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок объекта ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» (Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на пло-
щадке Центральной пароводяной бойлерной, расположенной по ул. Снеговая) в размере 
63 322,279 тыс. руб. включает в себя:

плату за подключение теплопотребляющих установок объекта ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока» (Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Цен-
тральной пароводяной бойлерной, расположенной по ул. Снеговая) непосредственно к 
системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» в размере 5 640,736 тыс. руб., в том числе: расходы на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителя в размере 22,345 тыс. руб.; расходы на 
создание (реконструкцию) тепловых сетей надземной прокладки в размере 5 618,390 тыс. 
руб.;

плату за подключение теплопотребляющих установок филиала ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» «Приморская генерация» к системе теплоснабжения МУПВ 
«Владивостокское предприятие электрических сетей» в размере 57 681,543 тыс. руб. 
(утверждено постановлением департамента по тарифам Приморского края от 04 февраля 
2015 года № 5/1).

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 года 
№ 65/6 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций Приморского края на период

с 2015 по 2019 годы»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утверж-
денным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 
214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях 
приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством, на основании решения Правления де-
партамента по тарифам Приморского края от 04 февраля 2015 года № 5 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Долгосрочные параметры регулирования для территориаль-

ных сетевых организаций Приморского края на период с 2015 по 2019 годы, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых органи-
заций) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 2014 
года № 65/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 2015 по 2019 годы» 
следующие изменения:

- в столбце 7 строки 21 слова «11,29» заменить словами «11,25». 
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16-рг
 09.02.2015 г.  г. Владивосток 

О Координационном совете по вопросам реализации 
государственной программы Приморского края «Развитие 
лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы»

В соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 
года № 94-пг «Об утверждении Положения о Координационных советах по вопросам го-
сударственных программ Приморского края» и на основании Устава Приморского края 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной програм-
мы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 
годы» и утвердить его состав (прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
Губернатора Приморского края 

от 09 февраля 2015 года № 16-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие 
лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы»

Миклушевский  
Владимир Владимирович Губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;

Усольцев  
Василий Иванович

первый вице-Губернатор Приморского края, заместитель председателя 
Координационного совета;

Кепова  
Наталья Александровна

начальник отдела экономики, финансов и правового регулирования 
департамента лесного хозяйства Приморского края, секретарь Коорди-
национного совета;

Члены Координационного совета:

Волкова  
Елена Викторовна директор департамента государственного заказа Приморского края;

Грущенко  
Олег Алексеевич и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края;

Дарман  
Юрий Александрович

кандидат биологических наук, директор Амурского филиала Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) России, Заслуженный эколог 
Российской Федерации;

Журавлев 
Юрий Николаевич

представитель Общественного экспертного совета по экологической 
безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству 
биологических ресурсов в Приморском крае – Академик, директор 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Био-
лого-почвенный институт Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (по согласованию);

Казанцева  
Татьяна Владимировна директор департамента финансов Приморского края;

Катрушев  
Вячеслав Вячеславович

заместитель директора департамента государственных программ и 
внутреннего финансового контроля Приморского края;

Комин  
Андрей Эдуардович

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, профессор, ректор Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Приморская государствен-
ная сельскохозяйственная академия»;

Кудинов  
Анатолий Иванович

доктор биологических наук, старший научный сотрудник Биолого-поч-
венного института Дальневосточного отделения Российской академии 
наук;

Манько  
Юрий Иванович

заслуженный лесовод РФ, Доктор биологических наук, Главный 
научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН (по 
согласованию);

Усов  
Владимир Николаевич

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой 
лесоводства Института лесного и лесопаркового хозяйства Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия»

ОФИЦИАЛЬНО
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– платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в соответствии с договором о задатке, заключенным с организатором торгов до перечисления денежных 

средств; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность 
– для физических лиц;

– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность, заверенная надлежащим образом в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

– опись представленных документов, подписанная заявителем, в 2 (двух) экземплярах;
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, с отметкой об отказе в принятии документов и 

указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

(в письменной форме) организатора торгов. В этом случае организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту в течение 
3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Организатор аукциона в течение 5 дней обязан известить участников 
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется на официальном сайте администрации Спасского муниципального района, 
в газете «Приморская газета», в газете «Спасск».

Дата, место и порядок определения участников аукциона: 11 марта 2015 года в 11 час. 30 мин., по адресу: г. Спасск–Дальний, ул. 
Ленинская, 27, каб. 4. Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. Претендент приобре-
тает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов. 
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Задаток, не допущенному к участию в аукционе заявителю, возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления прото-
кола о признании претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указан-

ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится в порядке, предусмотренном Земельным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей: г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27, каб. 4, 18 марта 

2015 года в 17 час. 00 мин. 
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за право аренды земельного участка. 

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка.

Срок заключения договора аренды: договор аренды земельного участка подлежит заключению в течение 5 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Заключенный договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации побе-
дителем аукциона в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

Расходы по государственной регистрации договора оплачивает победитель аукциона. Последствия уклонения победителя торгов, 
от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.

Существенные условия договора аренды земельного участка: существенными условиями договора аренды являются условия об объ-
екте аренды, арендной плате, сроке аренды земельного участка. 

Годовой размер арендной платы за земельный участок: устанавливается по итогам аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начального годового размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет;
3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительные сведения о земельном участке, порядке и условиях проведения аукциона можно получить по адресу: г. Спасск-Даль-

ний, ул. Ленинская, 27, каб. 4, 5, тел.: 8 (42352) 2-39-36, 2-44-78, эл. адрес: oymc_smr@mail.ru, grado_smr@mail.ru 
Приложение к информационному сообщению:
– приложение 1 – форма заявки на участие в аукционе;
– приложение 2 – проект договора аренды земельного участка;
Информационное сообщение об аукционе, форма заявки, проект договора аренды земельного участка, размещены на официальном 

сайте администрации Спасского муниципального района: www.spasskmr.ru 

 Приложение 1
 Администрация Спасского муниципального района

 Отдел градостроительства, земельных и имущественных
отношений администрации Спасского 

муниципального района
 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, 

 ул. Ленинская, 27, каб. № 5 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ___
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для использования в целях производства 
сельскохозяйственной продукции

 г. Спасск-Дальний        «___ »_________2015 г.

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 
ФИО / Наименование Претендента ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________
серия ____________ № _________________, выдан « ____ » _______________ _______ г.
кем выдан ___________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________________
серия ______ № __________________ дата регистрации « ____ » _____________ ______г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________

Место жительства/Место нахождения Претендента _________________________________________________

Телефон _____________________________ Факс ______________ Индекс _____________

Банковские реквизиты (в том числе для возврата задатка): 
Банк ________________________________________________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт № ____________________________________________________________________
корр. счёт ____________________________________ БИК __________________________________________

Представитель Претендента ________________________________________________________________________________
____________________

 ( Ф.И.О или наименование полностью)

Действует на основании доверенности от « ____ » ___________ _______ г. № __________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица представителя – юридического лица: ________________________________________________
____________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

прошу зарегистрировать заявку на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:16:010501:161 площадью 965643 кв. м, находящегося примерно 
в 1000 м по направлению на северо-восток от ориентира – нежилое здание (клуб), расположенного за пределами участка, по адресу: 
Приморский край, Спасский район, с. Сосновка, ул. Советская, дом 24, для использования в целях производства сельскохозяйственной 
продукции.

Обязанности заявителя:
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в____________________

_______________________________________________________________________________
(место опубликования информационного сообщения)
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных соответствующим государственным органам Российской Федерации, При-
морского края, администрации Спасского муниципального района с целью проверки достоверности и полноты сведений, указанных в 
настоящем заявлении. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________________
Дата: « _____ » ________________ 2015 г. 

М.П.

Заявка принята организатором:
« _____ » ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за № ___________________
Подпись организатора:
____________________________________________ ___________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, должность)

  

          Приложение 2

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

г. Спасск-Дальний       «______» ___________ 2015 г. 
 
Администрация Спасского муниципального района, в лице __________________________________, действующего на основа-

нии ________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с 
одной стороны и__________________________________,      (наименование юридиче-
ского или физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________, 
действующ___ на основании ___________________________________________________________, именуем___ в дальней-

шем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о результатах открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________2015 г. №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 25:16:010501:161 площадью 965643 кв. м, находящийся примерно в 1000 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – нежилое здание (клуб), расположенного за пределами участка, по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Сосновка, 
ул. Советская, дом 24, для использования в целях производства сельскохозяйственной продукции, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.

2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 49 лет с _____ 2015 г. по _____ 20___ г.
2.2. Договор, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю.

3. Размер и условия внесения арендной платы 
  3.1. Годовой размер арендной платы за Участок по итогам аукциона составляет: 
________________________________________________________________________________________руб.
(сумма прописью)
3.2. После окончания первого года использования земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего Договора Арендатор вносит 

арендную плату в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчет-
ным путем ее перечисления на реквизиты Арендодателя. 

3.2.1. В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, 
период, за который она вносится. 

3.2.2. За внесение арендной платы с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, начисляется пеня за каждый день 
просрочки по ставке равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

 3.2.3. Сумма задатка в размере 161 000,00 руб., внесенная Арендатором для участия в аукционе на счет Арендодателя, 
засчитывается в счет платежа за первый год аренды земельного участка. Остальная часть годовой арендной платы, указанной в пункте 
3.1. настоящего Договора вноситься Арендатором не позднее 20 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на счет Арендо-
дателя.

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. Беспрепятственного доступа на территорию земельного участка, истребование необходимых документов для осуществления 

контроля за использованием земельного участка в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях нарушения Арендатором условий настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Предоставить Арендатору земельный участок на срок, указанный в п. 2.1. настоящего договора.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в строгом соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1 

настоящего договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и земле как природному объекту.
4.4.2. Не допускать засорения Участка.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.3.4. Не препятствовать доступу Арендодателя (его законным представителям), представителям органов государственного, муни-

ципального земельного контроля на территорию земельного участка и предоставлять необходимые документы для осуществления кон-
троля за использованием земельного участка в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4.5. Соблюдать охранную зону инженерных коммуникаций (если имеется), обеспечить службам по их ремонту и эксплуатации 
свободный доступ на Участок.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических и иных правил, нормативов.

 4.4.7. При осуществлении разрешенного использования земельного участка: 
 – соблюдать требования законодательства о пожарной безопасности;
 – соблюдать вводимые противопожарные режимы;
 – не осуществлять бесконтрольное сжигание старой сухой травы или сельскохозяйственных культур; 
  – обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, соблюдать требования законодательства 

об охране окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора;
– исполнять предписания, постановления и иные законные указания контролирующих органов об устранении выявленных нару-

шений в вышеуказанных сферах;
 – нести ответственность за допущенные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-э-

пидемиологического надзора и об охране окружающей природной среды.
4.4.8. Нести затраты по санитарному содержанию земельного участка и прилегающих к нему территорий общего пользования сораз-

мерно его доли, находящейся в аренде и содержанию подъездных путей в техническом состоянии.
4.4.9. Представлять в установленном порядке в администрацию Спасского муниципального района сведения об использовании агро-

химикатов и пестицидов. 
4.4.10. Не нарушать прав других землепользователей.
4.4.11. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надлежащим 

образом заверенные копии соответствующих договоров с отметкой о государственной регистрации.
4.4.12. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.4.13. В течение двух месяцев после подписания настоящего Договора произвести его государственную регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и представить копии документов 
о государственной регистрации Арендодателю. 

 4.4.14. В течение двух месяцев после подписания соглашений о внесении изменений или дополнений к настоящему Договору обе-
спечить его (их) государственную регистрацию.

4.4.15. 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.

4.4.16. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об 
этом. При не уведомлении Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) и иных реквизитов, направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанные в настоящем Договоре, считается направленной 
надлежащим образом. Последствия неполучения такой корреспонденции являются риском Арендатора.

4.4.17. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодоли-

мой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончанию его срока, в любой срок по соглашению Сторон, а также по требованию одной 

из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.3. «Арендодатель» имеет право требовать досрочного расторжения Договора:
6.3.1. При неиспользовании земельного участка более трех лет, либо при его использовании с нарушением условий, установленных 

в пункте 4.4.1. настоящего договора.
6.3.2. При осуществлении «Арендатором» деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик Участка.
6.3.3. При невнесении «Арендатором» арендной платы более чем за 3 месяца.
6.3.4. В случае нарушения других условий Договора.

ОФИЦИАЛЬНО
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6.4. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю по акту-приема передачи Участок в состоя-
нии, пригодном для использования в дальнейшем по целевому назначению.

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
 
8. Особые условия договора
8.1. Существенными условиями договора аренды являются условия об объекте аренды, арендной плате, сроке аренды земельного 

участка.
8.2. Акт приёма-передачи земельного участка подписывается сторонами только после полной оплаты годового размера арендной 

платы указанной в пункте 3.1. настоящего Договора.
8.3. Начиная с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи, Арендатор имеет право использовать земельный участок на 

условиях настоящего Договора.
8.4. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы по настоящему 

Договору.
8.5. Земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора не подлежит передаче в субаренду.
8.6. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также соглашений о внесении изменений и дополнений к нему 

возлагаются на Арендатора.
8.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру нахо-

дится у Сторон, один экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Приморскому краю.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Администрация Спасского муниципального района
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27
Управление федерального казначейства по Приморскому краю
(Администрация Спасского муниципального района)
ИНН 2527003240, КПП 251001001
Наименование банка – Дальневосточное ГУ Банка России,
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05637440, код 97011105013100000120 

_______________
(подпись)

 АРЕНДАТОР 
__________________________________
(наименование юридического, физического лица)
___________________________________________
(адрес местожительства физ. лица и адрес юр. лица)
___________________________________________
(реквизиты юридического лица) 
_______________ 
(подпись) 

Приложение к договору аренды

Акт
приема-передачи земельного участка 

г. Спасск-Дальний       «___ »_________2015 г.

Администрация Спасского муниципального района, в лице __________________________________, действующего на основа-
нии ________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с 
одной стороны и__________________________________,      (наименование юридиче-
ского или физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________, 
действующ___ на основании ___________________________________________________________, именуем___ в дальней-

шем «Арендатор», с другой стороны, являющиеся Сторонами по Договору, составили настоящий акт о нижеследуюшем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 25:16:010501:161 площадью 965643 кв. м, находящийся примерно в 1000 м по направлению на северо-восток от ориентира – не-
жилое здание (клуб), расположенного за пределами участка, по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Сосновка, ул. Советская, 
дом 24, для использования в целях производства сельскохозяйственной продукции, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

2. Арендатор принял вышеуказанный земельный участок в состоянии пригодном для дальнейшего его использования. Претензий у 
Арендатора к состоянию передаваемого земельного участка не имеется.

  
 Арендодатель Арендатор 
       
Администрация Спасского  ____________________________________
муниципального района (наименование юридического или физического лица) 

 
____________________________ __________________________
(подпись) (подпись) 

ТОРГИ
13 марта 2015 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим арестованным имуществом:

 – 2-комнатная квартира, площадь объекта: 33,3 кв. м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:36:050101:1639, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, с. Петровка, ул. Вок-
зальная, д. 4, кв. 2. Согласно поквартирной карточке в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 244 720,10 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.

Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по 
особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю от 10.09.2014 г.

Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.03.2015. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, 
заключение договора о задатке осуществляются с момента опубликования по 10.03.2015, с 10:00 до 16:45, ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел.: 240-48-91. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 12.03.2015 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ТОРГИ
03 марта 2015 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим заложенным недвижимым имуществом:

— 1/3 доли в праве общей долевой собственности на 3-комнатную квартиру, площадь объекта: 54,8 кв. м, назначение объекта: жи-
лое, этажность (этаж): 9, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:040010:5673, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Баляева, д. 56, кв. 59. Согласно выписке из формы № 10 в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 300 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества — постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 14.10.2014 (уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 328 от 29.10.2014).
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.02.2015. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 26.02.2015, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел.: 240-48-91. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и реги-
страции заявок осуществляется 02.03.2015 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ТОРГИ
03 марта 2015 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим заложенным недвижимым имуществом:

— 1/3 доли в праве общей долевой собственности на 3-комнатную квартиру, площадь объекта: 54,8 кв. м, назначение объекта: жи-
лое, этажность (этаж): 9, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:040010:5673, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Баляева, д. 56, кв. 59. Согласно выписке из формы № 10 в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 300 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества — постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 14.10.2014 (уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 327 от 29.10.2014).
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.02.2015. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 26.02.2015, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и реги-
страции заявок осуществляется 02.03.2015 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

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 имущественных 
отношений Приморского края сообщает о 
предоставлении земельного участка:

Вахрушевой О.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Горицветная, д. 15, площадью 1400 кв. м, в аренду 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома.

Федченко-Гонта В.Я., Федченко-Гонта Е.А., расположен-
ного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Карла Маркса (пос. 
Трудовое), 146а, площадью 761 кв. м, в аренду разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: 
для обслуживания жилого дома.

Шолоховой В.Д., расположенных по адресу: г. Владивосток, 
район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», участок № 121, ориентиро-
вочной площадью 561 кв. м и 129 кв. м, в аренду для обслужива-
ния жилого дома.

Шашковой С.Л., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», участок № 128, ориентиро-
вочной площадью 240 кв. м, в аренду для обслуживания жилого 
дома.

Павко С.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Артековская, 26 (между участком с кадастровым 
номером 25:28:000000:100 и участком с кадастровым номером 
25:28:050085:57 и примерно в 10 метрах к востоку от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050085:3), ори-
ентировочной площадью 2000 кв. м, в аренду для ведения садо-
водства.

Хромину Р.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Артековская, 26 (между участком с кадастровым 
номером 25:28:000000:100 и участком с кадастровым номером 
25:28:050085:57 и примерно в 10 метрах к востоку от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050085:3), ори-
ентировочной площадью 2000 кв. м, в аренду для ведения садо-
водства.

Кузьмину Н.И., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Артековская, 26 (между участком с кадастровым 
номером 25:28:050085:57 и участком с кадастровым номером 
25:28:050085:3 и примерно в 10 метрах к востоку от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050085:3), ори-
ентировочной площадью 2000 кв. м, в аренду для ведения садо-
водства.

Пучковой Л.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Артековская, 26 (между участком с кадастровым 
номером 25:28:050085:57 и участком с кадастровым номером 
25:28:050085:3 и примерно в 10 метрах к востоку от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050085:3), ори-
ентировочной площадью 2000 кв. м, в аренду для ведения садо-
водства.

Свирову Д.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Артековская, 26 (между участком с кадастровым 
номером 25:28:050085:3 и участком с кадастровым номером 
25:28:050085:57), ориентировочной площадью 2000 кв. м, в аренду 
для ведения садоводства.

Руденко Г.Н., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Артековская, 26 (между участком с кадастровым 
номером 25:28:000000:100 и участком с кадастровым номером 
25:28:050085:57), ориентировочной площадью 2000 кв. м, в аренду 

для ведения садоводства.

Шолоховой В.Д., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Хвойная, 13, ориентировочной площадью 1115 кв. м, 
в собственность бесплатно для ведения дачного хозяйства.

Кубыниной Л.Д., в лице представителя по доверенности Кон-
стантиновой В.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Грекова, 12, ориентировочной площадью 932 кв. м, для 
целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного 
использования: индивидуальные жилые дома; цель предоставле-
ния: для обслуживания жилого дома (лит. А) (без права уничто-
жения зеленых насаждений)

Журавлёву А.О., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Парковая, д. 4а (о. Рейнеке), ориентировочной пло-
щадью 2500 кв. м, в собственность бесплатно для ведения дачного 
хозяйства.

ООО «СМП Кар», расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Стрелковая, 9, площадью 3245,20 кв. м, в аренду для 
целей, не связанных со строительством: (эксплуатация стоянок 
для транспортных средств).

Данилевич К.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Яхтовая, д. 2, ориентировочной площадью 1012 кв. м, 
для размещения сада (без права уничтожения зеленых насажде-
ний).

Барсукову А.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Яхтовая, д. 2, ориентировочной площадью 1012 кв. м, 
для размещения сада (без права уничтожения зеленых насажде-
ний).

Кузнецову П.Е., расположенного по адресу: г. Владивосток, 

в районе ул. Шевченко, д. 56, ориентировочной площадью 1012 
кв. м, для размещения сада (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

Кузнецовой Е.Е., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Шевченко, д. 56, ориентировочной площадью 1012 
кв. м, для размещения сада (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

Артемовой Л.Ю., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Роберта Баха, д. 6, ориентировочной площадью 1012 
кв. м, для размещения сада (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

Лихачевой Е.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Штормовая, д. 12, ориентировочной площадью 1012 
кв. м, для размещения сада (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

Лихачеву Р.Н., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Штормовая, д. 12, ориентировочной площадью 1012 
кв. м, для размещения сада (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает — публикацию в газете № 9 (1027) от 
30 января 2015 года о поступлении заявления о предоставлении 
земельных участков:

Администрации г. Владивостока, расположенных по адресу: 
г. Владивосток, в районе ул. Барсовая, ориентировочной площа-
дью 2107 кв. м, 300344 кв. м, 153504 кв. м, 63576 кв. м, 23175 кв. 
м, 22646 кв. м, 396289 кв. м, 88685 кв. м, 6385 кв. м, в постоян-
ное (бессрочное) пользование для размещения парка животных 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
Уссурийской тайги, в связи с допущенной технической ошибкой 
считать недействительной (ошибочной).

Администрации г. Владивостока, расположенных по адресу: 
г. Владивосток, в районе ул. Барсовая, ориентировочной площа-
дью 2107 кв. м, 300344 кв. м, 153504 кв. м, 63576 кв. м, 23175 кв. 
м, 22646 кв. м, 396289 кв. м, 88685 кв. м, 6385 кв. м, в постоянное 
(бессрочное) пользование для размещения парка животных Ус-
сурийской тайги.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает — публикацию в газете № 6 (1024) от 
27 января 2015 года о поступлении заявления о предоставлении 
земельного участка:

Братухиной Н.И., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Короленко, 27 в ориентировочной площадью 1100 кв. 
м, для обслуживания жилого дома, в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой считать недействительной (ошибочной).

Братухиной Н.И., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Короленко, 27 а, ориентировочной площадью 1100 
кв. м, для обслуживания жилого дома.

Бузовой Н.М., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Радио, 50, ориентировочной площадью 534 кв. м, в 
аренду вид разрешенного использования: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для организации сада (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Бурмистровой С.В., расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, п. Трудовое, в районе Энергетиков, д. 24, ориентировочной 
площадью 348 кв. м в аренду для обслуживания жилого дома.

Дроновой А.С., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. 5-й Ключ, 54а, площадью 669 кв. м, в аренду для веде-
ния дачного хозяйства.

Дроновой А.С., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Находкинская, 15, площадью 410 кв. м, в аренду для 
ведения дачного хозяйства.

Дубицкому К.Ф., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Рассветная, д. 12, ориентировочной площадью 300 кв. 
м, в аренду для обслуживания жилого дома.

Зенькович М.Ю., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Ломаная, 9, ориентировочной площадью 595 кв. м, в 
аренду для обслуживания жилого дома.

Кабакову В.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе с/т «Дружба», № 34, ориентировочной площадью 1000 кв. 
м, в собственность для ведения садоводства.

Коврижных С.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе с/т «Солнечное», № 36, ориентировочной площадью 425 
кв. м, в аренду для ведения дачного хозяйства.

Козлову В.М., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Артековская, 10, площадью 1000 кв. м, в собственность 
бесплатно для ведения дачного хозяйства.

Коржуку С.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Радио, 50, ориентировочной площадью 200 кв. м, в 
аренду вид разрешенного использования: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для организации сада (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Куницыну Р.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. 1-я Лесная, 3, ориентировочной площадью 574 кв. м, в 
аренду для обслуживания жилого дома.

Кучма Л.И., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Профессора Куренцова, 33,площадью 1450 кв. м, в соб-
ственность за плату для ведения дачного хозяйства.

Луконкину В.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
п. Трудовое в районе ул. Курильская, д. 2, ориентировочной пло-
щадью 194 кв. м, в аренду для обслуживания жилого дома.

Пономаренко Б.И., расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, в районе ул. Короленко, 20, ориентировочной площадью 
700 кв. м, в аренду для целей, не связанных со строительством 
(садоводство).

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

ЗАО «АКО-Холдинг», расположенного по адресу: г. Влади-
восток, в районе ул. Верещагина, 13, площадью 381 кв. м, в аренду 
для целей, не связанных со строительством, для организации про-
езда (без права уничтожения зеленых насаждений).

Антоненковой Н.П., расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, в районе ул. Балтийская, 15, площадью 792 кв. м, в аренду 
разрешенное использование: сады, скверы, парки, бульвары, цель 
предоставления: для размещения сада, сквера, парка, бульвара 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Крылову Д.Ю., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Пальчевского, 14д, площадью 480 кв. м, в аренду раз-
решенное использование: специализированные парки, сады, скве-
ры, дендрарии, оранжереи; цель предоставления: для размещения 
сада (без права уничтожения зеленых насаждений).

ООО «МП Сатурн», расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, в районе ул. Карьерная, 11, площадью 127 кв. м, в аренду для 
целей, не связанных со строительством (размещение временной 
постройки для торговли и пункта общественного питания).

Пушкарёвой Н.И., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
ул. Таежная, д. 16, площадью 1426 кв. м, в аренду для обслужива-
ния жилого дома.

Пушкаревой Л.А., расположенного по адресу: Приморский 
край, город Владивосток,в районе ул. Школьная (м. Песчанный, 
пос. Береговое), 60 а, площадью 1500 кв. м, в собственность разре-
шенное использование: ведение садоводства.

Соповой Н.И., расположенного по адресу: Приморский край, 
город Владивосток, район р. Черная, в районе с/т «Орбита», уч. 
№ 64, площадью 325 кв. м, в аренду разрешенное использование: 
ведение садоводства.

Хван Кван Суп, расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Томская, 21, площадью 86 кв. м, в аренду для дальней-
шей эксплуатации жилого дома с мансардой.

Алиеву Намику Фармановичу, расположенного по адресу: 
г. Владивосток, в районе ул. Русская, 74а, площадью 429 кв. м, в 
аренду для дальнейшей эксплуатации здания — общественного 
центра (лит.Б)«.

ООО «НАДЕЖНОЕ», расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Катерная, 5а, площадью 6880 кв. м, в аренду для разме-
щения сада (без права уничтожения зеленых насаждений)«.

Бурмистровой С.В., расположенного по адресу: г. Владиво-

сток, п. Трудовое, в районе Энергетиков, д. 24, ориентировочной 
площадью 348 кв. м в аренду для обслуживания жилого дома.

Скорнякову А.Ю., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Чайковского, 12, ориентировочной площадью 380 кв. 
м, в аренду для целей, не связанных со строительством — для ор-
ганизации сада (без права вырубки зеленых насаждений).

Смирновой Л.Н., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Днепровская, 100, ориентировочной площадью 320 кв. 
м, в аренду для ведения дачного хозяйства.

ПК СПК «Барсовый», расположенного по адресу: г. Влади-
восток, в районе ул. Артековская, 7, ориентировочной площадью 
124147 кв. м, в аренду для ведения садоводства.

Федоровой Ю.В., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Школьная (м. Песчаный, пос. Береговое), 60а, пло-
щадью 1500 кв. м, в собственность за плату для ведения дачного 
хозяйства.

Чижевич Л.А., расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Подъемная, 19 а, ориентировочной площадью 2200 кв. 
м, в аренду для размещения сада.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Анны 
Щетининой, д. 9, ориентировочной площадью 2839 кв. м, для ор-
ганизации сельскохозяйственной ярмарки;

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Анны 
Щетининой, д. 7, ориентировочной площадью 2542 кв. м, для ор-
ганизации сельскохозяйственной ярмарки.

Администрация Кировского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101 – 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
намерении предоставить в аренду земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– личное подсобное хозяйство:

– Земельный участок площадью примерно 250 000 метров ква-
дратных, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Кировский район, пгт Кировский, ул. Тихая, дом 5;

– Земельный участок площадью примерно 250 000 метров ква-
дратных, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 850 м от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ки-
ровский район, пгт Кировский, ул. Виноградная, дом 11;

– Земельный участок площадью примерно 250 000 метров ква-
дратных, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 1 900 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Кировский район, с. Увальное, ул. Озерная, дом 1;

– Земельный участок площадью примерно 250 000 метров ква-
дратных, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 1 700 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Киров-
ский район, с. Увальное, ул. Шоссейная, дом 35.

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

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации инфор-
мирует население о предоставлении в аренду главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Сас Тарасу Степановичу земельного 
участка сельскохозяйственного назначения площадью 900 000 кв. 
м, находящегося примерно в 962 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Прохо-
ры, ул. Советская, д. 115, для сенокошения.

Справки по телефону: 8 (42352) 2-39-36, 2-44-78.
E-mail: spassky@mo.primorsky.ru
E-mail: oymc_smr@mail.ru
E-mail: grado_smr@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в порядке 
статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, админи-
страция Уссурийского городского округа сообщает о предстоя-
щем предоставлении земельного участка площадью 30 000 кв. м, 
местоположение установлено примерно в 1 658 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссу-
рийск, с. Кроуновка, ул. Советская, д. 25.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: организация и осуществление 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Прием заявлений производится в течение месяца со дня опу-

бликования данного объявления в МБУ УГО МФЦ, расположен-
ном по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91-а.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Ханкайского муниципального района информирует 
граждан о предоставлении земельных участков не связанных со 
строительством в аренду из фонда перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием: для сельскохозяйственного использования:

 - участок площадью 850000 кв.м, находится примерно в 5200 
м по направлению на юго-запад от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Челюскина, д.8;

 - участок площадью 130000 кв.м, находится примерно в 13046 
м по направлению на северо-запад от ориентира: Жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д.32.

Площадь и ориентир земельных участков будут уточнены при 
межевании

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

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат № 25-11-189, выдан 11.10.2011 г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 15,6 га из земельного участка с К№ 25:18:015401:634, 
участок находится примерно в 7 000 м по направлению на вос-
ток от ориентира – административное здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. 
Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 12. Заказчиком 
кадастровых работ является Дударь Сергей Анатольевич. (адрес: 
692508, Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Кол-
хозная, 5, тел. 8 (924) 736-18-05). Выделяемые земельные участ-
ки: – земельный участок площадью 156 000 кв. м, расположенный 
примерно в 1 229 м по направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, 
110. В течение 30 дней со дня опубликования извещения с про-
ектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 часов по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 

каб. №8. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять в письменном виде в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому 
инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №8, 
e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92.

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 сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок СХПК «Иннокентьевский» площадью 18 
110 000 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива 
земель СХПК «Иннокентьевский» выделяется в счет долей уча-
сток площадью 5 366 000 кв. м для сельскохозяйственного ис-
пользования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:08:030701:1. Местонахождение объекта: установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Приморский край Лесозаводский район СХПК «Инно-
кентьевский». Местоположение земельного участка выделяемого 
в счет земельных долей: примерно в 2 100 метрах по направлению 
на север, относительно ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Лесоза-
водский район с. Иннокентьевка ул. Школьная, д.12. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является Бариев Алек-
сей Музипович (Приморский край, Лесозаводский район, с. Ин-
нокентьевка пер. Заводской д. 4, тел. 8 (902) 556-09-90). Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, 
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. 
С проектом межевания можно ознакомиться с 11 февраля 2015 г. 
по 12 марта 2015 г. по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок заин-
тересованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, прини-
маются с 11 февраля 2015 г. по 22 марта 2015 г. по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-
18, тел. 8 (924) 232-68-01, с местоположением: 690002, г. Влади-
восток, Океанский проспект, дом, № 107, кв. № 49, тел. 8 (423) 
243-98-79, E-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех 
участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка; выделяемого в счет 
земельной доли. Заказчик работ — Мосич Александр Михайло-
вич, с постоянным местом жительства: Приморский край, г. Ар-
тем, с. Ясное, ул. Олейника. 19, кв. 2. Подготовлен проект межева-
ния земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:340 
с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир — район с. Кролевцы, 
(с/п «Кролевецкий»). Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Краснознаменная, 1, с целью 
выдела из общедолевой собственности земельного участка, пло-
щадью 30000 кв. м, с местоположением: относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир — жилой дом. 
Участок находится примерно в 0,8 км по направлению на запад 
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, г. Артем, с. 
Кролевцы, ул. Новороссийская, 21. С проектами межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по местоположению када-
стрового инженера, либо Заказчика работ в рабочие дни с 9-00 до 
18-00. Обоснованные возражения необходимо направлять в пись-
менном виде в адрес местоположения кадастрового инженера в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, 
тел. 8 (924) 232 68 01, с местоположением: 690002, г. Владивосток, 
Океанский проспект, дом, № 107, кв. № 49, тел. 8 (423) 243 98 79, 
E-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участников 
долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка; выделяемого в счет земельной 
доли. Заказчик работ — Марущенко Александр Александрович, 
с постоянным местом жительства: Приморский край, Яковлев-
ский район, с. Новосысоевка, ул. Советская, 51. Подготовлен 
проект межевания земельного участка с кадастровым номером 
25:25:200003:213 с местоположением: относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир — строение, уча-
сток находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению 
на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, 20, с целью вы-
дела из общедолевой собственности земельного участка, площа-
дью 2 875 648 кв. м, с местоположением: относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир — жилой дом. 
Участок находится примерно в 1,9 км по направлению на юг от 
ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, район Яковлев-
ский, с. Новосысоевка, ул. Советская, 51. С проектами межевания 
земельного участка можно ознакомиться по местоположению 
кадастрового инженера, либо Заказчика работ в рабочие дни с 
9-00 до 18-00. Обоснованные возражения необходимо направ-
лять в письменном виде в адрес местоположения кадастрового 
инженера в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2, 
vasilijv1992@mail, квалификационный аттестат 25-13-39, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 25:08:020102:44. 
Местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир земли бывшего совхоза 
Марковский. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Лесозаводский, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Квитковская Любовь Федоровна, 
адрес и телефон заказчика: с. Марково Лесозаводского района 
Приморского края, ул. Пограничная, д. 5, кв. 1, тел. 8 (951) 026 79 
52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2, 15 марта 2015 г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 
2015 г. по 15 марта 2015 г. по адресу: Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, находятся в кадастровом квартале: 25:08:020102. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2, 
vasilijv1992@mail, квалификационный аттестат 25-13-39, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 25:08:020102:77. 
Местоположение: Приморский край, р-н Лесозаводский, кре-
стьянское хозяйство Бикулево, урочище Школьное, с Марково, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Бикулева Мария Михайловна, адрес и телефон 
заказчика: с. Марково Лесозаводского района Приморского края, 
ул. Набережная, д. 1, кв. 2, тел. 8 (951) 026 79 52. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, 14а, кв. 2, 15 марта 2015 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу Приморский край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 февраля 2015г. по 15 
марта 2015г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, 14а, кв. 2. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся в кадастровом квартале: 25:08:020102. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
«РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8 
(964) 444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:20:360101:1103, участок находится примерно в 20 м 
по направлению на север от ориентира ЛЭП, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-
ский р-н, с. Андреевка, район «Тизи». Заказчики работ: Сиротюк 
Александр Викторович (Россия, Приморский край, Кировский 
район, п. Кировский, ул. Партизанская, д. 113). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 марта 2015 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых 
планов земельных участков, направить возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:20:360101. Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. 

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050011:219, расположенного по адресу: относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир – садо-
вый участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Пенсионер», дом 85, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Кузнецов А.О., почтовый адрес: 690068, г. Владивосток, 
ул. Кирова, д. 4, кв. 14, тел. 8 (964) 434 47 47. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 13.03.15 г. в 12:00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.02.15 г. по 13.03.15 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 право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале: 25:28:050011. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:010009:109, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок №166, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Шипелова Н.С., почтовый адрес: 690065, г. Владиво-
сток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79, лит. А, кв. 709, тел. 8 (951) 
011 94 76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 13.03.15 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.02.15 г. по 13.03.15 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале: 25:27:010009. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Рыжая Анастасия Алексеевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата: 25-12-39, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепетко-
ва 18, 1 этаж. Тел. (423) 2936-436; 2-937-437, эл. адрес: gc-gorod@
yandex.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
ключ», с/т «Рассвет», участок № 169 (25:27:010009:112) заказчик 
Гаманюк Игорь Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится 10 марта 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 этаж. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 10 февраля 2015 
г. по 10 марта 2015 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 
1 этаж, либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
gc-gorod@yandex.ru с пометкой о необходимости исправления 
проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты. Возражения по согласованию границ земельных 
участков на местности направлять по адресу: г. Владивосток, ул. 
Шепеткова 18, 1 этаж. При согласовании местоположения границ 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале, 
25:27:010009.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

ХОККЕЙ

«Адмирал» уступил «Витязю»
Приморская хоккейная команда потерпела 

второе подряд выездное поражение. На этот 
раз подопечные Сергея Шепелева не сумели 
увезти очки из Подольска – 1:2.

Начало встречи осталось за «Адмиралом». 
С первых минут приморцы начали создавать 
моменты у ворот соперника, затем успешно 
выдержали игру в формате «3 на 5», но счет в 
первой двадцатиминутке не изменился.

Второй же период остался за хозяевами, 
что вполне объяснимо, так как арбитры жало-
вали «Адмиралу» штрафные минуты от души. 
Долгое время приморцы держались, Илья 
Проскуряков справился с буллитом, но под 
занавес второго периода хозяева счет все-таки 
открыли. На восьмой минуте третьего периода 
они сделали счет 2:0, а затем шанс отыграться 
«Адмиралу» предоставил Коусал, который 
схлопотал 25 минут штрафа за колющий удар. 
Но за пять минут большинство приморцев су-
мели забросить лишь одну шайбу и были вы-
нуждены капитулировать без очков.

Вениамин Горгадзе

ШОРТ-ТРЕК

Юные шорт-трекисты 
выявили самого быстрого

Во Владивостоке состоялось краевое пер-
венство по шорт-треку «Лед надежды нашей». 
В соревнованиях, проходивших под эгидой 
Всероссийского дня зимних видов спорта, при-
няли участие 60 спортсменов из Владивостока, 
Уссурийска и Большого Камня.

Как отметила главный судья соревнований 
Маргарита Свитова, эти состязания стали от-
борочными для определения состава команды 
на Всероссийские старты.

– Мы смотрим на новых перспективных ре-
бят, выбираем новые составы команды – это 
хорошая ступень для подготовки сборной, – 
рассказала Маргарита Свитова.

Победила в первенстве юная спортсменка 
Василиса Пец. По ее словам, на тренировки 
ее вдохновляет опыт трехкратного чемпиона 
сочинской Олимпиады Виктора Ана. При этом 
чемпионка уверена, что не показала всей силы.

– На чемпионате России мне удалось 
установить свой рекорд, а сейчас не полу-
чилось. Буду работать дальше, – пообещала 
спортсменка.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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пущенной от «Самары» «трешки» 
хозяева и вовсе предприняли ры-
вок на 10 очков и перед финаль-
ным игровым отрезком обеспечили 
себе комфортное преимущество 
в семь пунктов.

Гости пытались сохранить интри-
гу до последнего, но «Спартак» уж 
слишком разошелся и в последней 
четверти превзошел соперника по 
всем статьям. Под конец шанс по-
казать себя на паркете выпал даже 
игрокам ближайшего резерва, но 
это не помешало приморцам одер-
жать самую убедительную победу 
в домашней серии – 85:67. 

– Сегодня выложился каждый, 
я благодарен игрокам, они насто-
ящие мужики, – не скрывал удов-

летворения действиями своих по-
допечных главный тренер команды 
Эдуард Сандлер. – По сравнению с 
нашей прошлой игрой против «Са-
мары», мы полностью поменяли 
защиту, что стало неожиданностью 
для соперников. Оставалось толь-
ко самим точно бросать, и победа 
не заставила себя ждать. Ребята 
хотели порадовать болельщиков, 
потому что сейчас мы уезжаем на 
большую выездную серию из пяти 
матчей, будем скучать по родному 
залу и увидимся только в марте.

Следующий матч «Спартак-При-
морье» проведет 13 февраля в Бар-
науле. Соперником «красно-белых» 
будет «Алтай Баскет».

Алексей Михалдык

ПРИМОРЦЫ ОДЕРЖАЛИ САМУЮ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ В ДОМАШНЕЙ СЕРИИ. 
ФОТО SPARTAKBASKET.RU

Уноси готовенького
«Спартак-Приморье» продолжает громить лидеров Суперлиги

Приморский баскетбольный 
клуб в заключительном матче до-
машней серии уверенно разобрал-
ся с БК «Самара-СГЭУ». Несмотря 
на то что в первой четверти гости 
оказывали отчаянное сопротив-
ление, подопечные Эдуарда Санд-
лера продемонстрировали полное 
превосходство – 85:67.

Так сложился календарь, что с 
середины декабря «Спартак-При-
морье» играет исключительно на 
домашней площадке. Этим отрез-
ком «красно-белые» воспользо-
вались по полной и в восьми мат-
чах одержали семь побед. Самым 
запоминающимся успехом был 
разгром нынешнего лидера Супер-
лиги «Пармы» со счетом 80:67, а в 
конце минувшей недели приморцы 
«сняли скальп» еще с одного пре-
тендента на чемпионство – «Сама-
ры-СГЭУ».

В первой половине матча труд-
но было предположить, что он 
закончится уверенной победой 
приморской команды. Лидировали 
в основном гости, однако «спар-
таковцы» не отпускали самарцев: 
слишком далеко и неизменно дер-
жались на дистанции двух трехоч-
ковых бросков. Под конец второго 
периода баскетболисты «Спартака» 
сделали рывок и сократили отста-
вание до минимума, а уже в первой 
атаке третьей четверти Даниил Со-
ловьев вывел приморцев вперед.

Тут же отрыв увеличил Дмитрий 
Узинский, а затем после одной про-

С 1 января 2015 года проходить 
тестирование по русскому языку, 
истории и праву должны не только 
гастарбайтеры, которые приезжа-
ют в Россию работать дворника-
ми и строителями, но и ведущие 
иностранные режиссеры и балет-
мейстеры, заключившие договоры 
с российскими театрами. Минкуль-
туры РФ разрабатывает законо-
проект, который признает их ква-
лифицированными специалистами, 
освобождаемыми от тестирования. 
Инициатива уже нашла отклик у де-
ятелей культуры Приморья, которые 
считают экзамен для артистов на-
прасной тратой средств и времени. 

Минкультуры признает, что «суще-
ствующий порядок привлечения ино-
странной рабочей силы существенно 
затрудняет возможность приглаше-
ния в творческие организации России 
высококвалифицированных режис-
серов, балетмейстеров, художников, 
дирижеров, мастеров цирковых пред-
ставлений и кинопроизводства». По-
этому ведомство начало разработку 
законопроекта, освобождающего 
творческих работников от экзаме-
на, сообщает «Приморская газета» 
со ссылкой на «Известия».

Поправки будут вноситься в закон 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 
Согласно ему с 1 января 2015 года ино-

Зарубежных режиссеров и балетмейстеров освободят 
от обязательного для иностранцев тестирования

странцы, желающие работать в стране, 
должны пройти тестирование по рус-
скому языку, основам законодатель-
ства и истории России. Исключение 
составляют высококвалифицирован-
ные специалисты, к примеру, научные 
работники и специалисты особых эко-
номических зон.

Разрабатываемый ведомством за-
конопроект уже нашел отклик у деяте-
лей культуры из Приморья. Приглашен-
ный режиссер-постановщик проводит 
в российском театре в среднем от трех 
до пяти месяцев, отмечают худруки. 
Ради этого иностранцу не стоит учить 
язык, историю страны. 

– Каждый из подобных специа-
листов – талант, достояние своего 
государства. Когда он соглашается 
проехать через весь континент, чтобы 
поставить спектакль, поделиться свои-
ми умениями и знаниями, тащить его 
на экзамен и тратить на это драгоцен-
ное время – ошибка, – подчеркивает 
художественный руководитель При-
морского краевого академического 
театра им. М. Горького Ефим Зве-
няцкий. На данный момент, отмечает 
худрук, театр Горького сотрудничает 
со многими иностранными деятелями.

Подход к проведению экзаме-
нов для иностранцев, желающих 
работать в России, должен быть 
дифференцированным, убежден ре-
жиссер драматического театра ТОФ 
Станислав Мальцев.

 – Очень глупо, например, пригла-
шать на экзамен художественного ру-
ководителя театра имени Вахтангова 
Римаса Туминаса и задавать ему во-
просы по русскому языку и литературе. 
Долгое время он великолепно ставит 
нашу отечественную классику на сцене 
театра и разбирается в ней замечатель-
но. Не то чтобы неуместно пригласить 
этого деятеля сдавать испытания на-
равне со всеми, но это просто не нуж-
но. Это лишняя трата средств и време-
ни, – заявляет Станислав Мальцев.

Наталья Шолик

На сцену без экзамена

В ВОСЬМИ 
ДОМАШНИХ 
МАТЧАХ «КРАСНО-
БЕЛЫЕ» ОДЕРЖАЛИ 
СЕМЬ ПОБЕД

ИНОСТРАНЦЫ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОТАТЬ 
В СТРАНЕ, ДОЛЖНЫ 
ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ОСНОВАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ИСТОРИИ РОССИИ


