
Остров Русский наконец обеспе-
чен чистой питьевой водой с матери-
ка. На этой неделе через трубопровод, 
проходящий по дну пролива Босфор 
Восточный, коммуникации терри-
тории подключили к региональной 
системе водоснабжения. Объема 
поступающей воды достаточно, что-
бы обеспечить как нынешние нужды 
острова, так и потребности объектов 
инфраструктуры, которым только 
предстоит появиться.

Почти два с половиной километра 
трубопровода, проложенные на глу-
бине 45 метров, стали гарантом того, 
что жители кампуса ДВФУ на острове 
Русском больше не будут испытывать 
недостатка в чистой воде. 18 февраля 
пуск первой ветки водовода произ-
вел вместе со строителями объекта 
вице-губернатор Приморья Олег Ежов.

Для Русского острова и особенно 
расположенного здесь кампуса ДВФУ 
начало подачи воды с материка – 
большое событие. Жители частных 
домов получают питьевую воду через 
водонасосные станции, в то время как 
потребности кампуса обеспечивают 
опреснители морской воды, которые 
перестали справляться с возросшей 
нагрузкой. Кроме того, местный тру-
бопровод из-за невысокого качества 
воды быстро пришел в негодность. 
Поэтому вода в кранах кампуса течет 
ржавая, на что часто жалуются сту-
денты и преподавательский состав.

После запуска водовода будет ре-
шена как минимум одна проблема – 
к качеству воды претензий не будет. 
Ожидается, что естественная замена 
воды в кампусе произойдет в течение 
недели, когда сойдут ранее накоплен-
ные запасы опресненной жидкости. 

Сложнее дела обстоят с износив-
шимся внутренним трубопроводом 

студенческого городка. Его соби-
раются полностью заменить летом. 
Ремонтные работы федеральное уч-
реждение проведет своими силами. 
После этого будет исключен послед-
ний фактор, негативно влияющий на 
качество воды в кампусе.

Олег Ежов отметил, что вода, кото-
рая теперь поступает на остров, соот-
ветствует всем санитарным нормам. 
Объемов с лихвой хватит как кампусу 
ДВФУ, так и прочим действующим 
объектам острова. Кроме того, по-

ставки воды с материка более выгод-
ны с экономической точки зрения.

– Вода идет на остров под дав-
лением 12 атмосфер, ежедневно на 
Русский будет поступать 12 тысяч 
кубометров воды – это запредель-
ный объем, который покрывает как 
существующие, так и потенциальные 
потребности острова, – рассказал 
Олег Ежов. – Себестоимость трубо-
проводной воды гораздо ниже, чем 
у той, что поступала через опресни-
тели. Весомым плюсом является и то, 

что она может подаваться в постоян-
ном режиме. Система водоснабжения 
острова Русского наконец-то закон-
чена, включена в городскую систему 
и управляется из единого цикла.

Всего на строительство водовода 
из федеральной казны было выде-
лено 1,6 млрд руб. Из бюджета При-
морского края на эти цели добавили 
473 млн руб. Система водоснабжения 
спроектирована так, чтобы удовлет-
ворить потребность в воде не только 
острова, но и материкового микро-

района Патрокл – 11,2 тыс. кубоме-
тров в сутки. Для бесперебойного во-
доснабжения дополнительно были 
построены четыре резервуара по пять 
тысяч кубометров на острове Рус-
ском и два по 10 тысяч – на материке. 
Кроме того, на случай чрезвычайных 
происшествий было решено оставить 
опреснители, снабжавшие остров ра-
нее. Они будут «законсервированы», 
а срок обратного ввода в эксплуата-
цию, в случае необходимости, соста-
вит всего несколько часов.

Работы по водоснабжению остро-
ва будут полностью завершены к 
концу текущего года. Строителям 
осталось проложить вторую ветвь во-
довода и защитить коммуникации от 
возможных поломок.

– В ближайшее время мы начнем 
готовить вторую траншею, предна-
значенную для протягивания вто-
рой ветви,– рассказал «Приморской 
газете» Александр Ионин, директор 
хабаровского филиала компании 
«Подводречстрой-9», ответствен-
ной за возведение водовода. – На 
острове соединим сегменты плети и 
протянем до материка. После этого 
будем делать защиту трубопрово-
да от якорей и прочих предметов, 
которые могут деформировать 
конструкцию, а на берегу сделаем 
насыпь и установим специальные 
камни, которые будут защищать на-
земные сооружения от волн.

Вместе с завершением работ дол-
жен увеличиться и объем воды для 
жителей острова. К 2025 году по 
водоводу будет поступать 54,4 тыс. 
кубометров воды ежесуточно. Этого 
будет достаточно, чтобы обеспечить 
ею островитян на много лет вперед.

Алексей Михалдык
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Поставки с запасом
Запущена первая ветка водовода на остров Русский

Второй МедиаСаммит состоится 
в Приморье в июне

Второй Дальневосточный Медиа-
Саммит пройдет в регионе 3-4 июня, 
сообщили в администрации Приморья. 
Оргкомитет форума уже сформирован, 
сейчас обсуждается тематика предстоя-
щего мероприятия.

– На днях состоялся первый коор-
динационный совет, где журналисты 
предложили несколько тем: 60-летие 
телевидения в Приморье, формиро-
вание положительного имиджа края 
в разрезе его туристического потен-
циала. Еще одна важнейшая тема 
этого года – 70-летие со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, – 
заявил советник губернатора по во-
просам информационной политики 
Виктор Старицин.

В рамках мероприятия пройдут 
круглые столы по отраслевым направ-
лениям, мастер-классы, будут работать 
дискуссионные площадки.

Напомним, первый Дальневосточ-
ный МедиаСаммит состоялся во Вла-
дивостоке в прошлом году. В рамках 
форума прошли две конференции, 15 
круглых столов, прозвучали более 50 
докладов. Среди участников были пред-
ставители журналистского сообщества, 
пресс-служб, специалисты в сфере PR 
Приморья, ДФО и стран АТР. На закры-
тии Первого МедиаСаммита глава При-
морья Владимир Миклушевский объя-
вил, что это мероприятие в дальнейшем 
станет ежегодным.

Марина Антонова

ОСТРОВ РУССКИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ ЧИСТОЙ ВОДОЙ НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД (НА ФОТО: ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ ЕЖОВ). 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Всего в России будут сдавать
экзамен 715 тыс. человек

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 6450 человек, что составляет 70,1%*
(2014 год - 6236 человек (60,2%)

ФИЗИКА – 3046 человек, что составляет 32,5%
(2014 год - 2799 человек (27,1%)

ИСТОРИЯ – 2954 человека, что составляет 31,5%
(2014 год - 2299 человек (22,2%)

БИОЛОГИЯ – 1831 человек, что составляет 19,6 %
(2014 год - 1581 человек (15,3%)

ХИМИЯ – 1135 человек, что составляет 12,2 %
(2014 год - 932 человека (9,1%)

В Приморском крае:

9360 человек

Из них выпускники
этого года:
9 200 человек

Во Владивостоке:
2 169 человек

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ЕГЭ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2015 ГОДУ

*от общего количества сдающих экзамен

ВИКТОР ГОРЧАКОВ:
«ЧАСТО РЕШЕНИЕ УПИРАЕТСЯ 
В ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС ТЕХ, 
КТО У ВЛАСТИ» С.2

ТАТЬЯНА ГЛАДКИХ:
«МНОГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИМОРЬЯ НЕ ГОТОВЫ 
К ВЫБОРАМ» С.2

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ:
«НАДЕЕМСЯ ПОЗНАКОМИТЬ 
ТИГРА ТИХОНА С ТИГРИЦЕЙ 
ТАЙГОЙ» С.4
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Капитальное отступление
Дума Владивостока хочет полностью списать 
долги города за капремонт

Около 15 лет понадобится администрации Владиво-
стока, чтобы исполнить решения суда и капитально от-
ремонтировать приватизированные жителями города 
дома. Чтобы решить проблему быстрее, депутаты думы 
города предложили ремонтировать недвижимость, по ко-
торой проигран суд, за счет Фонда капитального ремонта 
и средств краевого бюджета. Соответствующий законо-
проект народные избранники направили на рассмотрение 
в парламент Приморья. Впрочем, говорят эксперты, пред-
ложение думы противоречит федеральному закону, а по-
тому не может быть принято.

Более семи лет назад жители многоквартирных домов 
Приморья начали массово приватизировать жилье, некогда 
переданное им по договору соцнайма. Согласно поправкам 
в Жилищный кодекс РФ 2008 года, муниципалитеты были 
обязаны перед передачей жилплощади в собственность капи-
тально ее отремонтировать. На практике же в порядок дома 
приводили далеко не везде. Как итог – большое количество 
исков, судебные решения в пользу собственников. Поскольку 
средств на ремонт по решениям суда выделялось недостаточ-
но, в крупных городах, в частности во Владивостоке, образо-
вался огромный долг перед жильцами.

– Сумма долга за капремонт по судебным решениям в 
краевой столице сегодня более 3,5 млрд руб., – заявил «При-
морской газете» депутат думы Владивостока Олег Вельгод-
ский. – В прошлом году мы заложили на эти цели около 
240 млн руб. Вот и посчитайте, сколько лет мы будем гасить 
долг за капремонт.

Депутаты думы Владивостока предложили решить во-
прос оригинальным способом: переложить финансирование 
ремонта на плечи собственников, у которых с прошлого года 
появился обязательный платеж в Фонд капитального ремонта 
Приморья. Напомним, краевая программа капремонта рас-
считана до 2043 года и включает более 12 тыс. домов. 

В думе были разработаны соответствующие поправки в 
краевой закон о капитальном ремонте, накануне они были 
внесены на рассмотрение приморского парламента.

«Настоящим проектом закона предусматривается воз-
можность финансирования работ по капитальному ремонту 
с применением мер финансовой поддержки за счет средств 

ДЕПУТАТЫ ВЛАДИВОСТОКА ПРЕДЛАГАЮТ ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И КРАЕВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДОМА ГОРОЖАН. ФОТО FKR-SPB.RU

краевого бюджета. В том числе, если многоквартирный дом 
подлежит капитальному ремонту за счет средств местного 
бюджета на основании решения суда», – сообщается в пояс-
нительной записке к законопроекту.

Инициатива владивостокской думы была рассмотрена 
17 февраля на комитете по экономической политике Законо-
дательного собрания края. Специалисты сразу обратили вни-
мание на противоречие предлагаемых поправок федерально-
му закону. Если суд обязал администрацию отремонтировать 
дом, это решение должно быть выполнено только за счет му-
ниципального бюджета, отметили на комитете.

– Если суд обязал администрацию провести капремонт за 
счет местного бюджета, значить выполнить ремонт должен 
муниципалитет, а не краевой бюджет и Фонд капремонта, – 
заявил на заседании начальник отдела капитального ремон-
та жилищного фонда департамента ЖКХ Приморского края 
Олег Вышковский. 

Депутаты комитета также негативно отнеслись к предлага-
емым думой поправкам. Парламентарии сошлись во мнении, 
что власти краевого центра обязаны изыскивать возможность 
более активно исполнять судебные решения. Это необходимо 
для экономии средств Фонда капитального ремонта жилья.

– Люди не должны платить за то, что обязан отремонти-
ровать орган власти, – заключил заместитель председателя 
комитета Дмитрий Новиков. – Моя позиция – отклонить за-
конопроект.

С такой рекомендацией комитет по региональной полити-
ке направил законопроект на рассмотрение в Законодатель-
ное собрание Приморья. Очередная сессия краевого парла-
мента состоится 25 февраля.

Александра Попова

СПРАВКА «ПГ» 
Система капитального ремонта многоквартирных 
домов начала действовать в регионах России с этого 
года. Ежемесячные взносы собственников квартир 
формируются из расчета 6,57 руб. за кв. м. Контро-
лировать качество ремонта приморцы смогут через 
портал «Народный контроль».

ВЫБОРЫ

Крайизбирком: «Многие поселения Приморья 
не готовы к проведению выборов»

Не все муниципалитеты Приморья заложили средства на проведение 
выборов в 2015 году, сообщила на заседании думы Владивостока предсе-
датель Избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких.

– В бюджетах всех муниципальных образований, которые планировали 
выборы на этот год, должны быть заложены деньги на подготовку и про-
ведение избирательных кампаний, – заявила Татьяна Гладких. – А именно 
на обеспечение всем необходимым избирательных участков: на печать ин-
формационных листовок и бюллетеней, оплату труда участковой комиссии.

В то же время, отметила председатель, в некоторых муниципалитетах 
решили, что 10 тысяч рублей хватит на все мероприятия.

– Главы ссылаются на то, что будет проводиться объединение поселе-
ний, – подчеркнула председатель крайизбиркома. – Однако есть поло-
жение закона, в соответствии с которым учтен принцип периодичности 
проведения выборов, соответственно, деньги в местном бюджете должны 
быть заложены.

Отметим, в 2015 году в Приморье планируются 234 избирательные 
кампании. Из них 225 должны пройти на уровне сельских и городских по-
селений. Остальные девять – выборы дум районов и городов. Цифра ука-
зана без учета возможных объединений поселений.

Александра Попова

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Украинским переселенцам упростят получение 
госуслуг в Приморье

К Уполномоченному по правам человека поступают жалобы от вы-
нужденных переселенцев из Украины – им приходится переплачивать за 
быстрое оформление регистрационных документов в Приморье. Об этом 
омбудсмен Валерий Розов заявил на встрече с губернатором Приморья 
Владимиром Миклушевским.

– Проблемой граждан, вынужденно покидающих юго-восток Украины, 
я занимаюсь очень внимательно с самого ее возникновения. Ко мне об-
ращаются люди, которые жалуются, что им дорого обходятся услуги па-
спортно-визового сервиса – структуры, созданной при ФМС, – отметил 
Валерий Розов.

Губернатор заявил, что сегодня в Приморье создается сеть учреждений, 
позволяющих гражданам получить любую госуслугу быстро и без очере-
дей – это многофункциональные центры. Глава региона поставил задачу 
профильным вице-губернаторам проработать возможность получения 
услуг для граждан, вынужденно покинувших Украину, в приморских МФЦ.

– Мы должны расширить возможность получения необходимых доку-
ментов гражданами из Украины, например, в режиме одного окна в мно-
гофункциональных центрах по всему краю. Я уже дал поручение двум ви-
це-губернаторам – Александру Лось и Алексею Сухову – найти решение 
этой проблемы, – отметил губернатор.

Напомним, система предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в режиме одного окна создается в Приморье при поддержке 
Владимира Миклушевского. До конца 2015 года планируется создать 
40 центров «Мои документы» с общим количеством окон – 423, в том чис-
ле 66 удаленных рабочих мест.

Марина Антонова

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктор Горчаков: «Людей нужно убеждать 
в необходимости реформ»

На этой неделе в Приморье состоялось заседание Совета председате-
лей представительных органов городских округов и муниципальных райо-
нов, который действует при Законодательном собрании края. Речь шла об 
объединении сельских поселений, сообщили в пресс-службе приморского 
парламента.

Согласно законодательству вопрос объединения поселений не может 
осуществляться в предвыборный период. Чтобы успеть между плановы-
ми ежегодными избирательными кампаниями, документы на объедине-
ние должны быть представлены в Законодательное собрание не позднее 
25 марта. Как ранее сообщала «Приморская газета», девять муниципали-
тетов сейчас изучают целесообразность этого решения. Таким образом 
поселкам удастся уменьшить управленческий аппарат до одного сельско-
го комитета и одного главы.

Укрупнение муниципальных образований края позволит частично ре-
шить вопрос с нехваткой средств у сельских поселений, отметили участ-
ники заседания.

В то же время, подчеркивают местные главы, должны быть соблюдены 
права всех людей, проживающих на территории.

– Люди воспринимают возможное укрупнение как опасность, что их 
тут же бросят, – отметила глава Хвищанского сельского поселения (Ки-
ровский район) Светлана Трофименко. – Сейчас человек может прийти 
со своей проблемой к представителю местной власти в поселении. В ос-
новном в селах более 70 процентов населения – люди пожилые, им важна 
такая возможность.

Депутат краевого парламента Александр Костенко заметил, что «должна 
сохраниться шаговая доступность власти, чтобы не потерять в крае человека».

По словам спикера парламента Виктора Горчакова, вопрос объедине-
ния территорий для Приморья не новый.

– Несколько раз мы к нему подступались. Часто решение упирается в 
личный интерес тех, кто находится у власти на местах: они не хотели бы 
менять сложившуюся модель, – отметил спикер. – Задача заключается в 
том, чтобы мы использовали актив людей, попытались бы убедить населе-
ние в необходимости и целесообразности реформ. Это непростая задача, 
но именно в этом заключается работа депутатского корпуса.

Андрей Черненко

НОВОСТИ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в январе 2015 года
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Значимые предприятия При-
морья смогут претендовать на фи-
нансовую поддержку из краевого 
бюджета. Таким образом власти 
собираются обеспечить социаль-
ную стабильность региона. Как 
отмечают в администрации края, 
безработица Приморью не грозит: 
в списке вакансий службы занято-
сти – почти 58 тысяч рабочих мест.

В Приморье определят потреб-
ность экономически и социально 
значимых предприятий края в госу-
дарственной поддержке. В приори-
тетном порядке будут рассматри-
ваться предприятия, включенные 
в соответствующий краевой реестр. 
Обязанности возложены на отрасле-
вые органы исполнительной власти, 
госучреждения, службы занятости 
населения и местные администра-
ции. С учетом поступивших от них 
предложений выберут ключевые 
мероприятия в сфере занятости на-
селения на этот год, а также опреде-
лят источники их финансирования 
из краевого бюджета. Соответству-
ющие изменения будут внесены 
в госпрограмму «Содействие заня-
тости населения Приморского края 
на 2013-2017 годы».

– По опыту кризисного периода 
2008-2009 годов известны наиболее 
действенные меры, позволяющие 
снизить напряженность на рынке 
труда. Это организация временной 
занятости, опережающее професси-
ональное обучение работников, на-
ходящихся под риском увольнения, 
– отметили в департаменте.

Сейчас существенных изменений 
ситуации на рынке труда Примор-
ского края не отмечается, уточнили 
в администрации региона. Безра-
ботица краю не грозит: сегодня в 
списке вакансий – почти 58 тыс. 
рабочих мест. Число зарегистриро-
ванных безработных – около 14 тыс. 
человек.

– Низкий уровень безработицы и 
высокая потребность в кадрах зна-
чительно увеличивают шансы найти 

нужное место работы. Для того что-
бы упростить процесс поиска, стоит 
обратиться в центр занятости насе-
ления по месту жительства,  – от-
мечает вице-губернатор Приморья 
Павел Серебряков. – Специалисты 
обязательно подберут подходящие 
вакансии даже тем, кто наиболее 
незащищен при трудоустройстве: 
инвалидам, женщинам, которые го-
товы совмещать работу и воспита-
ние детей, подросткам. 

Как ранее сообщала «Примор-
ская газета», субъекты получат до-
полнительные средства и из феде-
рального бюджета. Их направят на 
помощь россиянам, находящимся 
под риском увольнения. Соответ-
ствующее постановление было 
одобрено правительством России в 
начале месяца. Согласно документу 
деньги можно будет направить на 
организацию временной занятости 
работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения, и 
граждан, ищущих работу. Кроме 
того, субсидия может покрыть за-
траты частных агентств занятости 
по трудоустройству россиян, попав-
ших под сокращение.

Субсидии будут предоставляться 
регионам, прошедшим специальный 
отбор Министерства труда. Главное 
условие получения субсидии – на-
личие региональной программы, 
предусматривающей дополнитель-
ные мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда в 2015 
году. Роструд будет заключать со-
глашения с администрациями субъ-
ектов на финансовую поддержку.

В Приморье уже приступили к 
сбору информации о необходи-
мости федеральной поддержки 
краевым инвалидам, молодежи и 
сокращенным жителям. Во все му-
ниципалитеты были направлены со-
ответствующие письма.

– Департаменту нужно опре-
делить степень потребности ра-
ботодателей в этой поддержке. В 
случае необходимости руковод-
ство нуждающихся предприятий 
подпишет договор с губернатором. 
Только потом предприятиям будет 
оказываться поддержка, – заявила 
«Приморской газете» начальник от-
дела трудоустройства и программ 
содействия занятости департа-
мента труда и соцподдержки края 
Светлана Нестеренко.

Марина Антонова

РАБОЧИХ МЕСТ 
ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ПРИМОРЦАМ 
В СЛУЖБАХ ЗАНЯТОСТИ

58ТЫСЯЧ

ОБЩЕСТВО

Заксобрания, которая состоится 25 февраля. В случае 
утверждения закона депутатами, он вступит в силу уже 
7 марта этого года.

Уточним, сейчас каждым муниципальным образова-
нием управляет глава района или городского округа, ко-
торый занимается политической деятельностью, и глава 
администрации, который решает повседневные пробле-
мы в сфере ЖКХ, социального, культурного, спортивного 
обеспечения населения. По контракту нанимается только 
глава администрации, в то время как глава района выби-
рается из состава депутатов. Новый способ формирова-
ния власти на местах будет более функциональным, уве-
рены власти Приморья.

– По действующему закону глава муниципального об-
разования избирается из числа депутатов и возглавляет 
местную думу. Он слагает с себя полномочия депутата, и, 
следовательно, возникает необходимость в проведении 
дополнительных выборов, – заявила начальник правово-
го управления Законодательного собрания Ирина Воло-
дина. – Поэтому тот вариант закона, который выработала 
группа краевых депутатов, самый приемлемый.

Предусмотренный порядок избрания муниципальных 
глав в Приморье повысит качество муниципального ме-
неджмента, уверена представитель губернатора Примо-
рья в Законодательном собрании Елена Смольникова.

– Владимир Миклушевский поддерживает иници-
ативу «Единой России», которая также повысит статус 
депутатов местных дум, – подчеркнула Елена Смольни-
кова. – Теперь депутаты будут полномочны избирать ру-
ководителя территории. Это повысит их ответственность 
перед избирателями, которые делегировали народным 
избранникам такое право. 

Добавим, большинство приморских городов и райо-
нов сейчас управляются двумя главами. И отнюдь не все 
районные управленцы поддерживают разделение полно-
мочий. Некоторые главы уверены, что наиболее прием-
лем способ управления территориями, при котором гла-
ва администрации и глава района – это одно лицо.

– Предлагаемую «Единой Россией» форму управления 
территориями можно назвать единоначалием. Это одна 
из лучших практик муниципального управления в Рос-
сии и за рубежом, – заявил «Приморской газете» глава 
Лесозаводска Олег Павкин. – Очень удобно, когда глава 
администрации занимается своими хозяйственными де-
лами, а депутатский корпус принимает решения о фор-
мировании бюджета. Это выгодный вариант управления 
для Приморья.

Александра Попова

В каждом городе и районе Приморья управлять му-
ниципалитетом и возглавлять администрацию будет 
один глава вместо двух. Кандидат на «двойную» пози-
цию должен пройти испытание конкурсной комиссией, 
а затем получить одобрение муниципального парла-
мента. Соответствующие изменения в краевом законе 
о реформе местного самоуправления (МСУ) утвердили 
депутаты комитета по региональной политике примор-
ского парламента. Предлагаемая форма управления 
прибавит ответственности и муниципальным депута-
там, и главам, уверены эксперты.

3 февраля этого года президент России подписал Фе-
деральный закон № 8-ФЗ, вносящий изменения в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Регионы 
получили возможность внести поправки в свои законы и 
выбрать дополнительный способ избрания муниципаль-
ных глав – депутатами представительного органа из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 

Приморскими властями был проанализирован соб-
ственный опыт и опыт других субъектов федерации в 
формировании органов власти. В результате группа 
депутатов от «Единой России» разработала поправки 
в краевой закон о принципах организации МСУ. Де-
путаты предложили избирать муниципального гла-
ву на конкурсной основе. Согласно тексту поправок, 
управлять муниципалитетом должен один человек. Он 
станет сразу и главой города (района), и главой адми-
нистрации. Кандидат на должность главы территории 
должен подать заявку на участие в муниципальном 
конкурсе, получить одобрение специальной конкурс-
ной комиссии, а затем и думы образования.

«Данная норма позволит избежать возможных 
конф ликтных ситуаций между главами района (горо-
да) и администрации», – указано в пояснительной за-
писке к законопроекту.

18 февраля поправка в закон была рассмотрена 
депутатами комитета по региональной политике За-
конодательного собрания Приморского края. Депута-
ты комитета поддержали изменения и рекомендовали 
их к принятию в трех чтениях на следующей сессии 

Без работы не останутся Двойная ответственностьПредприятия края смогут получить 
поддержку из бюджета Представительские и хозяйственные функции будет 

исполнять один муниципальный глава

На соцподдержку приморских ветеранов 
направят 1,4 млрд рублей

В Приморском крае проживают 
2,5 тысячи ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 9,7 
тысячи тружеников тыла. На меры 
социальной поддержки этой кате-
гории пожилых людей в бюджете 
2015 года предусмотрели 1,4 млрд 
рублей.

Как сообщили в департаменте 
труда и социального развития При-
морского края, все ветераны полу-
чают ежемесячную денежную вы-
плату. Кроме того, фронтовикам и 
труженикам тыла предоставляется 
набор социальных услуг, которые 
пенсионеры могут получить в виде 
денежной выплаты или в натураль-
ной форме. В этом списке лекар-
ства, путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.

Ряд мер соцподдержки касается 
жилищно-коммунальных платежей. 
В департаменте отмечают: феде-
ральным законодательством не 
предусмотрены меры социальной 
поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг для ветеранов из краевого 
регистра. Вместе с тем в Приморье 
в 2007 году принят краевой закон, 
в соответствии с которым выплаты 
за коммунальные услуги тружени-
кам тыла компенсирует краевой 
бюджет. В 2015 году на эти цели 
предусмотрено 40,5 млн руб. 

Кроме того, краевое законода-
тельство предоставляет всем вете-
ранам 50%-ную компенсацию про-
езда в общественном транспорте 
на пригородных, междугородних и 
городских маршрутах.

Андрей Черненко

ВЫБРАННЫЕ ПРИМОРЦАМИ ДЕПУТАТЫ ВПОСЛЕДСТВИИ НАЗНАЧАТ ГЛАВУ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГЛАВА 
БУДЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
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ЭКОЛОГИЯ

Сафари-парк в поселке Шкотово стал до-
мом для амурского тигра Тихона. В Примо-
рье хищника привезли из Хабаровского края, 
где зверь был угрозой сразу для нескольких 
деревень. Молодой тигр выходил к людям и 
таскал собак. В сафари-парке вместе с Тихо-
ном уже живут два тигра, один из которых 
– самка Тайга. Не исключено, что зверей по-
знакомят, и они смогут завести потомство.

В приморском сафари-парке на этой не-
деле появился новый житель – молодой 
амурский тигр Тихон. Ему сейчас примерно 
2,5 года: по человеческим меркам Тихон еще 
подросток. Хищник «прославился» на весь 

Дальний Восток. Совсем недавно полосатая 
кошка терроризировала сразу несколько де-
ревень в Хабаровском крае, нападая на хо-
зяйства и уничтожая местных собак. В ноябре 
2014 года зверя поймали и разместили для 
дальнейшего наблюдения в реабилитацион-
ном центре для тигров в приморском селе 
Алексеевка. Как утверждают специалисты, 
изучившие привычки смутьяна, к собачатине 
зверя могли приучить в Китае, где он успел 
побывать во время своих лесных странствий. 
Как известно, госграница для диких кошек от-
крыта в любое время дня и ночи, и многие из 
них – явные любители путешествий – с удо-
вольствием этим пользуются.

Перед транспортировкой в сафари-парк 
зверя усыпили, зафиксировали все важные 
биометрические показатели, необходимые 
для дальнейшего наблюдения, и только по-
сле этого отправили в путь. В свой новый дом 
Тихон прибыл уже затемно и вечером так и не 
вышел из транспортной клетки. Проснулся он 
только ночью, и сразу начал общаться с сосе-
дом по вольеру – тигром Амуром.

– Они долго ревели по очереди, словно о 
чем-то важном переговаривались, и, когда 
рассвело, даже гуляли вместе. Правда, через 
перегородку, – рассказал «Приморской га-
зете» директор Шкотовского сафари-парка 
Дмитрий Мезенцев.

В Приморье тигров охраняют 
специальные оперотряды

В Приморье для эффективной борьбы с 
браконьерами модернизировали службу охот-
надзора. Об этом на совещании сообщил ви-
це-губернатор Приморья Сергей Сидоренко

– Мы серьезно укрепили материально и 
изменили структурно службу. Сегодня она со-
стоит из специальных оперотрядов, которые 
мониторят и контролируют всю территорию 
края. Это так называемые «летучие» бригады, 
которые ведут работу со всеми нарушите-
лями, невзирая на чины. Так, за январь было 
составлено восемь административных про-
токолов в отношении сотрудников полиции, 
депутатов, представителей егерской службы 
охотпользователей, работников лесного хозяй-
ства, – подчеркнул Сергей Сидоренко.

Вице-губернатор добавил, что популяцию 
тигра в Приморье удается поддерживать бла-
годаря созданию особо охраняемых природ-
ных территорий.

– В Приморье их 10, общая площадь состав-
ляет 1,1 млн гектаров. Самый большой – Верх-
небикинский заказник, – добавил заместитель 
главы региона.

Андрей Черненко 

Национальный парк «Земля леопарда» 
и Всемирный фонд дикой природы подгото-
вили видеопроект «Летопись природы». Про-
грамма будет выходить в эфир четыре раза 
в год и рассказывать, что происходило со зве-
риным населением в течение одного сезона. 
Такого рода проект не первый для нацпарка. 
В 2013 году «Земля леопарда» запустила се-
риал «Пятнистая семейка», который очень 
полюбился приморцам.

В Приморском крае вышел уникальный 
видеопроект о диких животных, основанный 
на кадрах, снятых автоматическими камера-
ми. Проект называется «Летопись природы», 
премьерная серия уже доступна в сети. Это 
восьмиминутный репортаж с интригующим 
названием «Правда о том, кто придумал 
Facebook». Посмотреть видео можно на сай-
те национального парка «Земля леопарда»: 
leopard-land.ru. Этот ролик – своеобразный 
отчет о том, что происходило под пологом 
охраняемых лесов прошлой весной и осенью. 

Создатели гарантируют, что зрителей ждет 
немало сюрпризов и открытий.

– Одна из задач национального парка – рас-
сказать обществу о том, сколь красива природа, 
которую нам довелось защищать, – подчерки-
вает директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна 
Барановская. – На территории парка в научных 
целях установлена сеть фотоловушек, однако 
было бы неверным не делиться прекрасными 
кадрами со всеми. Нам хочется рассказать, что 
происходит на «Земле леопарда», поделиться 
этой красотой, и мы очень надеемся, что новый 
проект «Летопись природы» для многих станет 
окном в мир дикой природы.

Как ранее сообщала «Приморская газета»,  
в 2013 году в крае стартовал сериал «Пятни-

стая семейка», созданный на «Земле леопарда». 
Он посвящен жизни семьи дальневосточных 
леопардов – самки Кедровки и трех ее котят. 
Сериал быстро набрал популярность в интер-
нете. В 2014 году в свет вышло продолжение 
– «Пятнистая семейка-2», интерес к которому 
оказался не меньшим.

– В «Пятнистой семейке» взгляд зрителя был 
прикован к леопардам. И очень много другого 
зверья осталось за кадром, – уточняет руково-
дитель отдела по связям с общественностью 
Амурского филиала WWF России, кинорежис-
сер Василий Солкин. – Мы подумали, что это 
несправедливо. Так родился новый проект, ко-
торый мы условно назвали «Летопись приро-
ды». Программа будет выходить в эфир четыре 
раза в год. И рассказывать зрителям обо всем, 
что происходило со звериным населением на-
ционального парка в течение одного сезона.

Отметим, сейчас создатели видеопроекта 
работают над следующим выпуском «Летопи-
си».

Марина Антонова

Онлайн-«летопись»
Новый видеопроект о диких животных создали в Приморье

МОЛОДОЙ ТИГР ТИХОН ПРИЕХАЛ В ПРИМОРЬЕ ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Приют для зверя
Тигр Тихон стал новым обитателем Шкотовского сафари-парка

Сейчас в парке живут три тигра: новичок 
Тихон, а также брат с сестрой – Амур и Тай-
га. В распоряжении каждого зверя – вольер 
размером один гектар. Условно территория 
вольера делится на три части: спальню, столо-
вую и выгул – место для отдыха, игр и прогу-
лок. Кормят тигров один раз в сутки. В меню 
хищников – говядина, козлятина, крольчатина 
и живая добыча.

С появлением Тихона сафари-парк вполне 
может рассчитывать на пополнение. Специа-
листы парка надеются свести зверя с тигри-
цей Тайгой.

– Тихон – молодой, красивый и, как нам 
кажется, абсолютно здоровый зверь с хоро-
шими генами, поскольку рос в дикой природе. 
Мы надеемся, что координаторы программы 
по размножению амурских тигров в неволе 
согласятся познакомить новичка с нашей сам-
кой Тайгой, – отметил Дмитрий Мезенцев. 
– Наверняка звери могли бы создать семью и 
произвести на свет замечательное потомство.

В Приморье с большим вниманием отно-
сятся к сохранению и размножению редких 
хищников. Так, на этой неделе в крае были 
подписаны два соглашения между Минпри-
роды РФ, Всемирным фондом дикой приро-
ды и некоммерческой организацией «Центр 
“Амурский тигр”». Стороны обязались пред-
принимать совместные усилия для сохране-
ния амурского тигра в стране.

– В рамках подписанных соглашений ста-
нут прорабатываться решения по реализации 
стратегии сохранения амурского тигра и до-
стижению нашей общей глобальной цели – 
увеличению численности данной популяции, 
– акцентировал министр природных ресурсов 
и экологии Сергей Донской, под руководством 
которого и состоялось подписание документа.

Как заметил губернатор края Владимир 
Миклушевский, в регионе готовы сделать все, 
чтобы поддержать и сохранить редких хищников.

– Приморцы любят природу и весьма тре-
петно относятся к экологии. Мы понимаем, 
что дикие кошки, которые живут у нас, – это 
достояние всего мира. Мы обязаны поддержи-
вать их всеми  силами, на всех уровнях власти 
и сделать все возможное, чтобы сохранить 
этих животных, – заявил глава региона.

Наталья Шолик

В ШКОТОВСКОМ 
САФАРИ-ПАРКЕ СЕЙЧАС 
ЖИВУТ ТРИ ТИГРА

В ОСНОВЕ СЕРИАЛА – 
КАДРЫ, СНЯТЫЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
КАМЕРАМИ
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частном письме, опубликованном много поз-
же, а жителей Дальнего Востока взволновал 
как раз чеховский взгляд на пьющих интел-
лигентов и холодных женщин.

В той же газете «Владивосток» в марте 
1894 года, то есть через четыре года после 
поездки писателя на Сахалин, вспоминали, 
что «из-за этого отзыва г. Чехова подня-
лась тогда ожесточенная война, в которой 
несколько сибирских газет переругались 
как между собой, так и с некоторыми сто-
личными изданиями». Разумеется, мнение 
Антона Чехова о Владивостоке не было 
столь однозначно негативным. Многим из-
вестна уже порядком затасканная цитата: 
«Когда я был во Владивостоке, то погода 
была чудесная, теплая, … по бухте ходил на-
стоящий кит …, впечатление, одним словом, 
осталось роскошное…»

Но как-то не учитывается, что это впечатле-
ние было высказано спустя 14 лет, в 1904 году, 
когда из памяти изгладились все неприятные 
моменты. К тому же Антон Чехов писал это, 
желая морально поддержать своего адресата 
– Бориса Лазаревского. Последний был секре-
тарем военно-морского суда в Севастополе и 
писал рассказы. С Чеховым он был знаком с 
конца 1890-х годов. История их переписки 
интересна владивостокцам, так как позволяет 
взглянуть на проблему восприятия приезжим 
человеком нашего города, весьма далекого от 
«европейской» цивилизации.

О ЛАЗАРЕВСКОМ
С началом Русско-японской войны Борис 

Лазаревский получил назначение во Вла-

дивосток. 19 февраля 1904 года он писал 
Антону Чехову в Ялту: «Я назначен следо-
вателем во Владивосток, гонят скорее ехать, 
«по мобилизации»… Я рад. Будет много впе-
чатлений. Мозги шевельнутся не только над 
явлениями чиновничьей жизни… Придется 
увидеть многое…». На это письмо Чехов от-
ветил через два дня, 22 февраля: «Дорогой 
Борис Александрович, поздравляю Вас с но-
вым назначением, с предстоящей интерес-
нейшей поездкой во Владивосток и желаю 
всего, чего в таких случаях желают… Когда 
Вы приедете во Владивосток, там как раз 
будет весна, разгар войны, Вам будет очень 
интересно. Вы не пожалеете, что решили 
порвать с Севастополем...»

Борис Лазаревский ответил Чехову почти 
через месяц, 19 марта, уже из Владивосто-
ка: «Говорят, что здесь можно привыкнуть. 
Хочется верить и не могу, а пока чувствую 
себя собакой, которую только что впихнули 

АНТОН ЧЕХОВ ПОБЫВАЛ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ В 1890 ГОДУ, ПРОЕЗДОМ ИЗ САХАЛИНА В ОДЕССУ. 
ПОРТРЕТ A.П. ЧЕХОВА РАБОТЫ ОСИПА БРАЗА

Недавно почему-то очень скромно ми-
новало 155-летие со дня рождения Антона 
Павловича Чехова. Ровесник нашего города, 
он побывал во Владивостоке единственный 
раз, проездом с Сахалина в Одессу, 15-19 
октября 1890 года. События этих дней са-
мым тщательным образом были изучены 
и описаны Борисом Лещинским, врачом и 
краеведом, действительным членом Обще-
ства изучения Амурского края. Еще в 1989 
году во Владивостоке вышла его книга, по-
священная Антону Чехову.

ПОЧТИ ИНКОГНИТО
Любопытно, что никаких сообщений 

о пребывании Антона Чехова во Владивосто-
ке в местных газетах не появилось. Он гостил 
тут всего пять дней, и репортеры как-то про-
пустили этот факт, хотя Чехов был уже до-
статочно известен в России. Первые отклики 
последовали после возвращения писателя 
и были реакцией на появление в печати его 
очерков «Из Сибири». Они публиковались 
(с перерывами) в девяти номерах санкт-пе-
тербургской газеты «Новое время» с 24 июня 
по 23 августа 1890 года, во время проезда 
Антона Чехова через Сибирь.

Как известно, он выехал из Москвы 
21 апреля и прибыл на Сахалин 11 июля 1890 
года. А в декабре того же года на впечатления 
писателя откликнулась газета «Владивосток», 
причем довольно критически. Повод для оби-
ды на Чехова, пожалуй, был. В очерках «Из 
Сибири» он писал: «Местная интеллигенция, 
мыслящая и не мыслящая, от утра до ночи 
пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не 
зная меры и не пьянея; после первых же двух 
фраз местный интеллигент непременно уже 
задает вам вопрос: «А не выпить ли нам вод-
ки?». Наверное, этот упрек, во многом спра-
ведливый, можно было стерпеть.

Но вот о местных женщинах он отозвал-
ся еще более «неизящно»: «Женщина здесь 
так же скучна, как сибирская природа; она 
не колоритна, холодна, не умеет одеваться, 
не поет, не смеется, не миловидна и, как вы-
разился один старожил в разговоре со мной, 
«жестка на ощупь». Когда в Сибири со време-
нем народятся свои собственные романисты 
и поэты, то в их романах и поэмах женщина 
не будет героинею; она не будет вдохнов-
лять, возбуждать к высокой деятельности, 
спасать, идти «на край света». Поскольку 
в то время «Сибирью» называли все земли 
к востоку от Урала, чеховское впечатление 
от «сибирских женщин» относилось и к Вла-
дивостоку. Надо заметить, что мнение Ан-
тона Чехова как об интеллигентах, так и о 
женщинах Сибири вызвало множество воз-
ражений в местной печати.

ЧТО СКАЗАТЬ О ГОРОДЕ…
В декабре 1890 года Антон Чехов писал 

издателю Алексею Суворину: «… Был я во 
Владивостоке. О Приморской области и во-
обще о нашем восточном побережье с его 
флотами, задачами и тихоокеанскими меч-
таниями скажу только одно: вопиющая бед-
ность! Бедность, невежество и ничтожество, 
могущее довести до отчаяния. Один честный 
человек на 99 воров, оскверняющих русское 
имя…». Это наблюдение так и осталось в 

Чехов и Владивосток
Перед смертью писатель собирался еще раз побывать в приморской столице

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ЖИВЕТСЯ НЕ СКУЧНО, 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ... 
ЕСЛИ ВЫ ОХОТНИК, 
ТО СКОЛЬКО 
РАЗГОВОРОВ ПРО 
ОХОТУ НА ТИГРОВ! 
А КАКАЯ ВКУСНАЯ РЫБА

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ДВУХ 
ФРАЗ МЕСТНЫЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНТ 
НЕПРЕМЕННО ЗАДАЕТ 
ВАМ ВОПРОС: 
«А НЕ ВЫПИТЬ 
ЛИ НАМ ВОДКИ?»

в клетку и заперли, а дальше что будет – не 
знаю. Меня отправили экстренно, дали мне 
3600 р. прогонов и подъемных. Если бы я 
раньше трех лет пожелал вернуться в Рос-
сию, то обязан прогоны возвратить… У меня 
волосы дыбом становятся – три года, легко 
сказать, – без книг, без людей, без семьи… 
Я сюда попал, как в мышеловку… Хорошие 
дома и невылазная, невероятная грязь. Пар-
шивый № в гостинице… Из окон хороший 
вид на бухту, справа от нас т.н. минный го-
род, в который целят японцы. В четырех са-
женях от моего окна зарылся снаряд вось-
мидюймового орудия…»

Еще через неделю, 25 марта, Борис Лаза-
ревский описывал местные реалии: «Здесь 
наступила весна, и я «акклиматизировался»… 
Только весна какая-то не наша. Нет цветов, 
не продают подснежников, которые я так лю-
блю. Все еще не могу сказать, что мне здесь 
понравилось, но я как-то пришел в себя. Все 
же здесь много грустного, много печально-
го… Как психолог Вы поняли, что я не пожа-
лею о Севастополе. Да, это правда, а снача-
ла ох как жутко показалось!». Трудно даже 
представить, каким контрастом был военный 
Владивосток после Севастополя и Москвы…

И О КИТЕ…
Антон Чехов ответил Борису Лазаревско-

му 13 апреля 1904 года – тут-то и прозвучали 
знаменитые строчки: «Вчера Ваше большое 
грустное письмо дошло до меня, я прочел 
его и посочувствовал Вам всей душой. Те-
перь, надо думать, в сочувствии Вы не ну-
ждаетесь, так как уже попривыкли к месту, 
уже весна, тепло и знаменитая бухта очисти-
лась ото льда. Когда я был во Владивостоке, 
то погода была чудесная, теплая, несмотря 
на октябрь, по бухте ходил настоящий кит 
и плескал хвостищем. Впечатление, одним 
словом, осталось роскошное – быть может 
оттого, что я возвращался на родину. Когда 
кончится война, Вы начнете разъезжать по 
окрестностям; побываете в Хабаровске, на 
Амуре, на Сахалине, по побережью, увидите 
тьму нового, неизведанного, что потом бу-
дете помнить до конца дней, натерпитесь, 
насладитесь и не заметите, как промелькнут 
эти страшные три года. Во Владивостоке 
живется не скучно, по-европейски... Если Вы 
охотник, то сколько разговоров про охоту 
на тигров! А какая вкусная рыба! Устрицы по 
всему побережью крупные, вкусные. В июле 
или августе, если здоровье позволит, я поеду 
врачом на Дальний Восток. Быть может, по-
бываю и во Владивостоке… Вы пишите, что 
читать во Владивостоке нечего. А библиоте-
ки? А журналы?»

Позже Борис Лазаревский вспоминал: «Во 
Владивостоке во время войны я получил от 
него два больших хороших письма, в которых 
чувствовалось так много желания разогнать 
мою тоску. Эти письма писал мне, здоровому 
и молодому, Антон Павлович, который как 
доктор уже знал, что дни его самого сочтены. 
И нет у меня больше слов, чтобы выразить 
свою любовь к этому художнику и человеку 
необыкновенной чуткости».

Намерение еще раз поехать на Дальний 
Восток, причем именно в качестве врача, 
он выражал еще не раз. Вот письмо писате-
лю Александру Амфитеатрову от 13 апре-
ля 1904 года: «Если буду здоров, то в июле 
или августе поеду на Дальний Восток не 
коррес пондентом, а врачом. Мне кажется, 
врач увидит больше, чем корреспондент». 
Антон Павлович Чехов умер 15 июля 1904 
года, так и не побывав во Владивостоке. А в 
нашем городе ему так и не поставили давно 
обещанный памятник…

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

ОЧЕРКИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24-рг
18.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Приморского края от 27 января 2015 года № 9-рг 

«О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края» на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края
1. Заменить в составе Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденном распоряжением Губернатора 
Приморского края от 27 января 2015 года № 9-рг, позицию:

«Костенко 
Александр Иванович
- первый вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;»
позицией:
«Усольцев
Василий Иванович
- первый вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;».

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

И.о. Губернатора края В.И. Усольцев 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 73
 10.02.2015 г. Владивосток

Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы Акта 
сдачи-приемки оказанных социальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ
Утвердить прилагаемые:
Форму договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;
Форму договора о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;
Форму Акта сдачи-приемки оказанных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;
Форму Акта сдачи-приемки оказанных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
Отделу организации социального обслуживания населения (Е.В. Ничипорук) обеспечить доведение настоящего приказа до руково-

дителей учреждений социального обслуживания.
 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Е.П. Чибрикову.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Утверждена
приказом департамента

труда и социального развития
Приморского края

от 10.02.2015 г. № 73

Форма договора 
о предоставлении социальных услуг

в форме социального обслуживания на дому

 __________________________  «_____» _________ 20___года 
 (место заключения договора)
№__________________________

_______________________________________________________________ (полное наименование поставщика социальных 
услуг)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________ 
     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________, действующий на основании __________________ 
уполномоченного представителя Исполнителя)    (основание правомочия: устав, 
____________, с одной стороны, и ______________________________________________ 
доверенность, др.)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся __________

______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
в социальном обслуживании)
документ, удостоверяющий личность Заказчика ___________________________
   (наименование и реквизиты паспорта или иного ____________________________, прожива-

ющий по адресу: _________________ 
документа, удостоверяющего личность)    ( указывается адрес места 
____________________________ в лице1 _________________________________
жительства)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
______, действующего на основании ___________________________________________,
Заказчика  (основание правомочия: решение суда и др.)
документ, удостоверяющий личность законного представителя Заказчика _______________
  (наименование и ____________________________________________________, проживающий по адре-

су: реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________, с другой стороны, (далее – при 
 ( указывается адрес места жительства)
совместном упоминании – стороны), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем. 

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, выданной Заказчику в установленном порядке, которая является неотъемлемой частью настоящего 
договора (далее – Услуги, ИППСУ), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодатель-
ством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, Приморского края предусмотрено предоставление социальных 
услуг бесплатно.

2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется в соответствии со стандартом и Порядком предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому, утвержденным департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – 
порядок предоставления социальных услуг) и условиями настоящего договора.

3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренны-
ми для предоставления соответствующих услуг ИППСУ.

4. Место оказания Услуг: _______________________________.
 (указывается адрес места оказания услуг)
5. Оказание Услуг по настоящему договору фиксируется в журналах учета посещений и услуг, как у социального работника, так и у 

Заказчика и заверяется подписями социального работника и Заказчика.
6. Услуги предоставляются в дни, указанные в журнале учета посещений и услуг, кроме праздничных и выходных дней.
7. По результатам оказания Услуг Заказчик подписывает в 2-х экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, составленный по 

форме, утвержденной департаментом труда и социального развития Приморского края, при этом один экземпляр Акта сдачи-приемки 
оказанных Услуг Заказчик возвращает Исполнителю.

8. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг предоставляется Заказчику Исполнителем.
9. Услуга считается предоставленной после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
10. Если Акт сдачи-приемки оказанных Услуг не подписан по вине Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения его от 

Исполнителя, услуги считаются оказанными.

II. Взаимодействие сторон

11. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества.
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и обя-

1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном об-
служивании 

занностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 
стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных требованиями о защите персональных данных;

г) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий предоставления Услуг, предусмо-
тренных настоящим договором, а также их оплаты;

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
12. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего договора, а также в случае возникнове-

ния у Заказчика, получающего Услуги в форме социального обслуживания на дому, медицинских противопоказаний, подтвержденных 
заключением уполномоченной медицинской организации;

б) оказывать Заказчику социальные услуги, утвержденные Законом Приморского края от 26.12.2014 № 542-КЗ «О перечне социаль-
ных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае», не предусмотренные ИППСУ, на условиях полной 
оплаты в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом труда и социального развития Приморского края.

в) оказывать Заказчику услуги, не входящие в перечень социальных услуг, утвержденный Законом Приморского края от 26.12.2014 
№ 542-КЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае», на условиях полной 
оплаты в соответствии с тарифами, утвержденными Исполнителем;

г) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также соблюдения «Норм и правил предоставления соци-
альных услуг гражданам, находящихся на социальном обслуживании на дому», являющихся приложением к настоящему договору;

д) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 
договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Испол-
нитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации (све-
дений, документов). В случае если Заказчик в течение месяца после приостановки Исполнителем исполнения своих обязательств по 
настоящему договору не предоставит требуемую информацию (сведений, документов), Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
настоящего договора, расторгнув настоящий договор в одностороннем порядке;

е) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего договора, в случае измене-
ния среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленной Законом Приморского края, известив об этом письменно Заказчика в течение десяти рабочих дней со дня 
таких изменений;

ж) производить замену социального работника, оказывающего социальные услуги Заказчику, в случае производственной необхо-
димости.

13. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам.
14. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) соблюдать «Нормы и правила предоставления социальных услуг гражданам, находящихся на социальном обслуживании на 

дому», являющиеся приложением к настоящему договору;
в) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуг в форме социального обслуживания на дому, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, а 
также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

г) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Ус-
луг, влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

д) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором, в случае предоставления Услуг за 
плату;

е) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (растор-
жение) настоящего договора;

ж) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим договором.
15. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны 

Заказчику в соответствии с ИППСУ, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 
Заказчика;

в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) на качественное и своевременное оказание Услуг;
е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты�

16. Стоимость оказываемых Услуг в соответствии с ИППСУ, составляет на момент заключения договора _____________________ 
рублей в месяц.

17. Заказчик оплачивает Услуги ежемесячно за фактически предоставленные Услуги согласно Акту сдачи-приемки оказанных Ус-
луг (период оплаты с 16 числа предыдущего месяца по 15 число текущего месяца).

18. При определении условий оказания Услуг (бесплатно, за плату) размер среднедушевого дохода Заказчика и величина прожиточ-
ного минимума учитывается на начало расчетного периода.

19. Услуги оплачиваются Заказчиком не позднее 25 числа текущего месяца. Оплата подтверждается выдаваемой квитанцией.
20. В случае отказа Заказчика от предоставления Услуг Заказчик обязан произвести расчет с Исполнителем за оказанные Услуги, 

полученные до дня отказа Заказчиком.
21. В случае расторжения настоящего договора Исполнителем Заказчик обязан произвести расчет с Исполнителем за оказанные 

Услуги, полученные до дня расторжения настоящего договора Исполнителем.

IV. Основания изменения и расторжения договора

22. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

23. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящего договора может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

24. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при несоблюдении Заказчиком условий 
настоящего договора (неоплаты, либо неполной или несвоевременной оплаты за Услуги, обусловленные договором, а также за систе-
матическое нарушение «Норм и правил предоставления социальных услуг гражданам, находящихся на социальном обслуживании на 
дому»). При этом Исполнитель вправе потребовать возмещения понесенных затрат.

25. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим договором.

26. Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Заказчика.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

27. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия договора и другие условия

28. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в настоящем договоре) и действует 
на период, предусмотренный ИППСУ.

29. На основании пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на получение со-
циальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до 01.01.2015 порядком предоставления социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому, вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Приморском крае и условия ее предоставления не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответству-
ющих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления соответствующих социаль-
ных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.

30. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Полное наименование поставщика социальных услуг
Адрес (место нахождения) поставщика социальных услуг
ИНН 
Банковские реквизиты 
Должность руководителя 

Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика
Адрес Заказчика
Банковские реквизиты Заказчика:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность, законного предста-
вителя Заказчика
Адрес законного представителя Заказчика

__________________/____________
(Фамилия, инициалы) (личная подпись)
 М.П. 

________________/____________
(Фамилия, инициалы) (личная подпись)

Утверждена

приказом департамента
труда и социального развития

Приморского края
от 10.02.2015 г. № 73

Форма договора 
о предоставлении социальных услуг в стационарной  

форме социального обслуживания

 __________________________  «_____» _________ 20___года 
 (место заключения договора)
№__________________________
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ОФИЦИАЛЬНО
_______________________________________________________________ (полное наименование поставщика социальных 

услуг)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________ 
     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________, действующий на основании __________________ 
уполномоченного представителя Исполнителя)    (основание правомочия: устав, 
____________, с одной стороны, и ______________________________________________ 
доверенность, др.)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся __________

______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
в социальном обслуживании)
документ, удостоверяющий личность Заказчика ___________________________
   (наименование и реквизиты паспорта или иного ____________________________, прожива-

ющий по адресу: _________________ 
документа, удостоверяющего личность)    ( указывается адрес места 
____________________________ в лице2 _________________________________
жительства)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
______, действующего на основании ___________________________________________,
Заказчика  (основание правомочия: решение суда и др.)
документ, удостоверяющий личность законного представителя Заказчика _______________
  (наименование и ____________________________________________________, проживающий по адре-

су: реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________, с другой стороны, (далее – при 
 ( указывается адрес места жительства)
совместном упоминании – стороны), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем. 

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, выданной Заказчику в установленном порядке, которая является неотъемлемой частью настоящего 
договора (далее – Услуги, ИППСУ), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодатель-
ством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, Приморского края предусмотрено предоставление социальных 
услуг бесплатно.

2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется в соответствии со стандартом и порядком предоставления социальных услуг 
в форме стационарного социального обслуживания утвержденным департаментом труда и социального развития Приморского края 
(далее – порядок предоставления социальных услуг) и условиями настоящего договора.

3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренны-
ми для предоставления соответствующих услуг ИППСУ.

4. Обязательный набор социальных услуг включает в себя: 
социально-бытовые (предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Администрацией При-

морского края, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, 
культурно-бытового обслуживания; обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно нормативам, утвержденным Адми-
нистрацией Приморского края; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми) согласно нормативам, утвержденным Администрацией Приморского края; предоставление в пользование мебели);

социально-медицинские (выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получате-
лей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.); 
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; оказание или 
содействие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях в объеме, предусмотренном территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки; оказание первичной медико-санитарной помощи).

5. Место оказания услуг: _______________________________.
 (указывается адрес места оказания услуг)
6. По результатам оказания Услуг Заказчик подписывает в 2-х экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, составленный по 

форме, утвержденной департаментом труда и социального развития Приморского края, при этом один экземпляр Акта сдачи-приемки 
оказанных Услуг Заказчик возвращает Исполнителю. В случае если Заказчик по состоянию здоровья не способен осознавать значение 
своих действий, акт утверждается Исполнителем и подписывается сотрудником учреждения, ответственным за учет предоставленных 
Услуг.

7. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг предоставляется Заказчику Исполнителем.
8. Услуга считается предоставленной после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
9. Если Акт сдачи-приемки оказанных Услуг не подписан по вине Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения его от Ис-

полнителя, услуги считаются оказанными.

II. Взаимодействие сторон

10. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и обя-

занностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 
стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных требованиями о защите персональных данных;

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, адвокатами, нотариусами, пред-
ставителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время в соответствии с внутренним распорядком организации социального обслуживания;

д) вести журнал учета посещений;
е) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, сданных на хранение администрации организации социального 

обслуживания;
ж) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий предоставления Услуг, предусмо-

тренных настоящим договором, а также их оплаты;
з) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
и) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства. 
11. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего договора, а также в случае, возникнове-

ния у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, подтверж-
денных заключением уполномоченной медицинской организации;

б) оказывать Заказчику социальные услуги, утвержденные Законом Приморского края от 26.12.2014 № 542-КЗ «О перечне социаль-
ных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае», не определенные ИППСУ Заказчика, на условиях 
полной оплаты в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом труда и социального развития Приморского края;

в) оказывать Заказчику услуги, не входящие в перечень социальных услуг, утвержденные Законом Приморского края от 26.12.2014 
№ 542-КЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае», на условиях полной 
оплаты в соответствии с тарифами, утвержденными Исполнителем.

г) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также соблюдения правил внутреннего распорядка для по-
лучателей социальных услуг;

д) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 
договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Испол-
нитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации (све-
дений, документов). В случае если Заказчик в течение месяца после приостановки Исполнителем исполнения своих обязательств по 
настоящему договору не предоставит требуемую информацию (сведений, документов), Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
настоящего договора, расторгнув настоящий договор в одностороннем порядке;

е) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего договора, в случае изменения 
среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной Законом Приморского края, 
известив об этом письменно Заказчика в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений;

12. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам.
13. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, а также сведения и документы для расчета сред-
недушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Ус-
луг, влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (растор-

жение) настоящего договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, а также правила внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг.
14. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны 

Заказчику в соответствии с ИППСУ, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для 
Заказчика;

в) на отказ от предоставления Услуг, за исключением Услуг, указанных в пункте 4 раздела I настоящего договора;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания в организации социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим тре-

бованиям, а также на надлежащий уход;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время в соответствии с внутрен-
ним распорядком организации социального обслуживания;

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, сданных на хранение администрации организации социального обслужи-

вания;
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты�

15. Стоимость оказываемых Услуг в соответствии с ИППСУ, составляет на момент заключения договора _____________________ 
рублей в месяц.

16. Заказчик ____________________________________________________ 

2 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном об-
служивании 

 (указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период в _____________
_______________________________________________________ рублях, и время оплаты (например, не позднее определенного 
числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа _______________________________________________
_____________________ периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке 
на счет, указанный в разделе ____________________________________________________________________. VII настоящего 
договора, либо указать, что Заказчик получает Услуги бесплатно (ненужное зачеркнуть)

17. Стоимость Услуг подлежит пересмотру при изменении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и утвержде-
нию их в установленном порядке, а также в случае отказа гражданина от Услуг, не входящих в обязательный набор услуг, указанный в 
пункте 4 раздела I настоящего договора.

IV. Основания изменения и расторжения договора

18. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

19. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия договора и другие условия

22. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в настоящем договоре) и действует 
на период, предусмотренный ИППСУ.

23. На основании пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на получение со-
циальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до 01.01.2015 порядком предоставления социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому, вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Приморском крае и условия ее предоставления не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответству-
ющих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления соответствующих социаль-
ных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.

24. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Полное наименование поставщика социальных услуг
Адрес (место нахождения) поставщика социальных услуг
ИНН 
Банковские реквизиты 
Должность руководителя 

Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика
Адрес Заказчика
Банковские реквизиты Заказчика:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность, законного предста-
вителя Заказчика
Адрес законного представителя Заказчика

__________________/____________
(Фамилия, инициалы) (личная подпись)
 М.П. 

________________/____________
(Фамилия, инициалы) (личная подпись)

Утверждена
приказом департамента

труда и социального развития
Приморского края

от _10.02.2015 г. № _73

Форма 
Акта сдачи-приемки оказанных социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________________ 

наименование организации
____________________________

социального обслуживания
_______________________________

Ф.И.О. 
 «____» ____________ 20____ г. 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

за _______________ 20___г

 

№
п/п Перечень предоставляемых услуг

Кол-во
услуг

Тариф за
одну 
услугу 

Стоимость 
услуги 
за месяц

1

2

3

Итого:

Размер среднедушевого дохода ______________________________________ 
Ограничение 75% ____________________________
Размер платы в соответствии с пунктом 23 раздела 6 договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания ___________________ 

Сумма к оплате

 
Получатель услуг ___________ ___________________ Исполнитель ___________ ___________________
  Подпись Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.

Утверждена
приказом департамента

труда и социального развития
Приморского края

от 10.02.2015 г. № _73_

Форма
Акта сдачи-приемки оказанных социальных услуг  

в форме социального обслуживания на дому

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением (специалист по соц. работе)

 ____________________________
____________________________

КГАУСО «ПЦСОН»

______________________________
Ф.И.О. 

 «____» ____________ 20____ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

за _______________ 20___г

№
п/п Перечень предоставляемых услуг Кол-во

услуг

Тариф за
одну 
услугу

Стоимость 
услуги 
за месяц

1

2

3
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ОФИЦИАЛЬНО
Итого:

Размер среднедушевого дохода ______________________________________ 
Ограничение 50% разницы между среднедушевым доходом получателя и среднедушевым доходом для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной Законом Приморского края от 07.11.2014 № 492-КЗ ____________________
Размер платы в соответствии с пунктом 29 раздела 6 договора о предоставлении социальных услуг в форме социального обслужива-
ния на дому _______________

Сумма к оплате

Получатель услуг ___________ ___________________ Исполнитель ___________ ___________________
  Подпись Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 71
10.02.2015 г. Владивосток 

Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Приморском крае

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ
Утвердить прилагаемый порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Е.П. Чибрикову.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение
к порядку предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания

на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг
в Приморском крае, утвержденного приказом департамента  

от ____ __________ № ________

СТАНДАРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

№ п/п Наименование социальной 
услуги

Описание социальной услуги, в том 
числе ее объем

Сроки предоставления социаль-
ной услуги

Должность 
работника, пре-
доставляющего 
услугу

Подушевой норматив финансирования социальной 
услуги (рублей)

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности

Показатели качества и оценка результа-
тов предоставления социальной услуги

Иные необходимые для предо-
ставления социальной услуги 
положениягородская

местность сельская местность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Социально-бытовые услуги

1.1

покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг и доставка на дом 
продуктов питания, про-
мышленных товаров первой 
необходимости, средств 
санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, 
журналов;

Прием заказа, прием денег, покупка в 
пределах микрорайона проживания, за 
счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов в количестве не превышающем 
5 кг. Оформление отчета о покупке с 
приложением кассового чека, расчет с 
получателем социальных услуг.

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором, время 
непосредственного оказания 
услуги 50 минут

Социальный 
работник 134,84 168,55

Покупка в учреждениях торговли, расположен-
ных в микрорайоне проживания получателя 
социальных услуг, доброкачественных: продук-
тов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода. Покупка заказанных книг, журна-
лов, газет. Услуга доступна для инвалидов и 
других лиц с ограниченными возможностями

Оказание своевременной социальной 
услуги в полном объеме, удовлетворение 
нужд и потребностей получателя соци-
альной услуги 

1.2
помощь в приготовлении 
пищи;

Приём заказа, мытье рук, разморозка 
продуктов питания (при необходимости), 
мытье, чистка, нарезка; разогрев пищи, 
заваривание чая. 

В день посещения получа-
теля социальных услуг в 
соответствии с заключенным 
договором. 30 мин. за одно 
посещение.

Социальный 
работник 80,91 101,14

При оказании социальной услуги использу-
ются продукты и кухонные принадлежности 
получателя социальных услуг. Услуга доступна 
для инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями. 

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий 
жизни. Соблюдение санитарно-гигиени-
ческих норм

наличие продуктов, кухонных 
принадлежностей, необходимых 
для приготовления пищи

1.3

оплата за счет средств по-
лучателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

Приём квитанций от клиента, прием 
денег от клиента, оплата квитанций в 
почтовых отделениях, банках. Оформ-
ление оказанной услуги с приложением 
кассового чека, расчет с получателем 
социальных услуг.

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором. Время 
непосредственного оказания 
услуги 20 минут

Социальный 
работник 53,93 67,41

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Обеспе-
чение своевременности оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг и услуг связи.
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограниченными возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

1.4

сдача за счет средств 
получателя социальных 
услуг вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт, обратная их 
доставка;

Получение заказа и денежных средств 
от клиента, доставка вещей до пункта 
приёма, сдача вещей, получение вещей, 
обратная доставка вещей клиенту, расчет 
с клиентом с приложением чека.

Срок стирки, химчистки, ремон-
та устанавливается предприя-
тием бытового обслуживания. 
Срок доставки 45 минут

Социальный 
работник 121,35 151,69

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

Наличие соответствующего 
предприятия (организации) бы-
тового обслуживания в районе 
проживания клиента

1.5

покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг топлива, содействие 
в обеспечении топливом 
(в жилых помещениях без 
центрального отопления)

Получение заказа и денежных средств 
от клиента, посещение организации, 
осуществляющей доставку топлива, 
оформление заказа. Оформление 
оказанной услуги, расчет с клиентом с 
приложением чека

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором. Время 
непосредственного оказания 
услуги 45 минут

Социальный 
работник 121,35 151,69

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, в 
полном объеме социальной услуги. Удов-
летворение нужд и потребностей получате-
лей социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

Наличие организации, 
осуществляющей доставку то-
плива, в районе проживания 
клиента

1.6 топка печей доставка дров либо угля к печи, подготов-
ка печи к растопке, растопка печи

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Время непосредственного 
оказания услуги 25 минут.

Социальный 
работник 67,42 84,28

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, в 
полном объеме социальной услуги. Удов-
летворение нужд и потребностей получате-
лей социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

Исправное состояние печи, 
наличие топлива.

1.7

обеспечение водой (в 
жилых помещениях без 
центрального водоснаб-
жения)

доставка ёмкости для воды до ближайше-
го источника, наполнение ёмкости водой, 
доставка ёмкости с водой клиенту. Объем 
воды за 1 услугу 20 литров.

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Время непосредственного 
оказания услуги 35 минут

Социальный 
работник 94,38 117,98

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. 
Используется емкость для воды получателя 
социальных услуг.
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, в 
полном объеме социальной услуги. Удов-
летворение нужд и потребностей получате-
лей социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

1.8
организация помощи в 
проведении ремонта жилых 
помещений

поиск подрядной организации и согласо-
вание минимально необходимой цены и 
объёма работ

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором. Время 
непосредственного оказания 
услуги 10 минут

Социальный 
работник 26,97 33,71

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении 
их проблем. Услуга доступна для инвалидов и 
других лиц с ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
квалифицированной, в полном объеме 
социальной услуги. Удовлетворение 
нужд и потребностей получателей 
социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

1.9
обеспечение кратковремен-
ного присмотра за детьми;

предусматривает присмотр за детьми 
получателя социальных услуг в помеще-
нии клиента

Предоставляется не чаще 1 раза 
в неделю (продолжительность 
- не более 180 минут за одно 
посещение)

Социальный 
работник 485,42 606,78

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении 
их проблем. Услуга доступна для инвалидов и 
других лиц с ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
квалифицированной, в полном объеме 
социальной услуги. Удовлетворение 
нужд и потребностей получателей 
социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

не требуется педагогическое 
(медицинское) образование 
специалиста, оказывающего 
услугу

1.10 уборка жилых помещений;
подготовка моющих растворов и 
инвентаря клиента, мытье полов (без 
отодвигания крупногабаритной мебели), 
протирание пыли, уборка инвентаря

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Время непосредственного 
оказания услуги 90 минут

Социальный 
работник 242,69 303,36

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни

наличие моющих средств и 
инвентаря у клиента

1.11

содействие в организации 
предоставления услуг 
организациями торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, связи и 
другими организациями, 
оказывающими услуги на-
селению, в пределах района 
проживания

поиск и подготовка перечня поставщиков 
необходимых услуг с указанием телефо-
нов, адресов, предоставление подготов-
ленной информации клиенту

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором. Время 
непосредственного оказания 
услуги 50 минут

Социальный 
работник 134,84 168,55

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни

1.12

оказание помощи в напи-
сании и прочтении писем и 
иных документов;

Прием заказа, написание (прочтение) 
письма. Прочтение иных документов. 

В день посещения, время непо-
средственного оказания услуги 
25 минут

Социальный 
работник 67,42 84,28

При написании и прочтении писем и иных до-
кументов обеспечивается конфиденциальность 
(неразглашение информации, полученной во 
время предоставления услуги). Услуга доступна 
для инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями

Оказание своевременной социальной 
услуги в полном объеме, удовлетворение 
нужд и потребностей получателя социаль-
ной услуги 

1.13

предоставление гигиени-
ческих услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход;

Получение заказа от клиента, мытье рук, 
своевременное оказание услуги (обтира-
ние, обмывание, гигиенические ванны, 
причесывание). 

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги - 110 минут.

Социальный 
работник 296,63 370,79

социальная услуга оказывается при состояниях, 
связанных с утратой способности к самооб-
служиванию, выполняется с максимальной 
аккуратностью и осторожностью без причине-
ния какого-либо вреда здоровью получателя 
социальных услуг
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, в 
полном объеме социальной услуги. Удов-
летворение нужд и потребностей получате-
лей социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

1.14
отправка за счет средств по-
лучателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Получение заказа и денежных средств от 
клиента, нахождение в пути до отделения 
связи, оформление заказа. Расчет с 
клиентом с предоставлением чека

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором. Не-
посредственное время оказания 
услуги 20 минут

Социальный 
работник 53,93 67,41

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении 
их проблем. Услуга доступна для инвалидов и 
других лиц с ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
квалифицированной, в полном объеме 
социальной услуги. Удовлетворение 
нужд и потребностей получателей 
социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

1.15
помощь в приеме пищи 
(кормление);

Приём заказа от клиента, мытье рук, из-
влечение готовой пищи из холодильника 
(при необходимости), разогрев (при 
необходимости), кормление клиента, 
уборка использованной посуды.

В день посещения получа-
теля социальных услуг в 
соответствии с заключенным 
договором. Время кормления 
ослабленного 55 мин.

Социальный 
работник 148,31 185,39

Социальная услуга оказывается при состояниях, 
связанных с утратой способности к самооб-
служиванию; выполняется с максимальной 
аккуратностью и осторожностью без причине-
ния какого-либо вреда здоровью получателя 
социальных услуг.
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

Наличие готовой пищи

1.16

организация ритуальных 
услуг (при отсутствии у 
умерших клиентов род-
ственников или в связи с 
их нежеланием заниматься 
погребением).

Посещение организации, осуществля-
ющей ритуальные услуги. Оформле-
ние заказа, получение необходимых 
документов.

В день обращения. Время 
непосредственного оказания 
услуги – 90 мин.

Социальный 
работник Бесплатно Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями.
Оказание своевременной социальной 
услуги в полном объеме.

Отсутствие у клиента родствен-
ников, либо невозможности 
самостоятельного решения ука-
занной задачи родственниками 
по состоянию здоровья.

2 Социально-медицинские услуги

2.1

выполнение процедур, 
связанных с организацией 
ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья полу-
чателей социальных услуг 
(измерение температуры 
тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом 
лекарств и др.);

Прием заказа, осмотр клиента, мытье 
рук, измерение давления, температуры 
тела, контроль за приемом препарата 
в случае совпадения времени приема 
препарата и времени обслуживания, при 
необходимости раскладка препаратов по 
времени приёма. 

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги - 20 минут

Социальный 
работник 53,93 67,41

Услуга предоставляется с максимальной акку-
ратностью и осторожностью, без причинения 
какого-либо вреда получателю социальных 
услуг. Социальная услуга предоставляется 
при возникновении у получателя социальных 
услуг проблем со здоровьем, не требующих 
госпитализации в медицинскую организацию в 
соответствии с назначением врача/фельдшера
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограниченными возможностями

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий 
жизни

наличие препаратов, необхо-
димых медицинских приборов, 
наличие соответствующего 
назначения врача

2.2

оказание содействия в про-
ведении оздоровительных 
мероприятий

прием заказа о необходимости проведе-
ния соответствующего оздоровительного 
мероприятия (массаж, фитотерапия, 
физиотерапия и т.п.), поиск организации 
(учреждения), предоставляющего услуги, 
предоставление информации клиенту с 
указанием адресов, телефонов

В период до следующего 
посещения получателя соци-
альных услуг в соответствии с 
заключенным договором. Время 
непосредственного оказания 
услуги 20 минут

Социальный 
работник 53,93 67,41 Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в 
целях создания им нормальных 
условий жизни

наличие соответствующих реко-
мендаций врача
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ОФИЦИАЛЬНО
2.3

систематическое наблю-
дение за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

Систематическое наблюдение за состо-
янием получателя социальных услуг 
путем опроса и визуально (настроение, 
поведение, самочувствие, внешний вид), 
при выявлении отклонений содействие 
в проведении медицинского консуль-
тирования 

в день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги 30 минут

Социальный 
работник 80,91 101,14

Способствует своевременному оказанию по-
лучателям социальных услуг социально-меди-
цинской помощи и поддержки. Услуга доступна 
для инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями 

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

2.4

консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья полу-
чателей социальных услуг, 
проведения оздоровитель-
ных мероприятий, наблю-
дения за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья);

Предоставляется по мере необходимо-
сти и включает консультирование по 
вопросам поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных меропри-
ятий, наблюде-ния за получателями 
социаль-ных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья.

в день посещения клиента. Не-
посредственное время оказания 
услуги - не более 30 минут за 
одно посещение.

Специалист 
по социальной 
работе

80,91 101,14

Услуга должна обеспечивать информирование 
получателя социальных услуг по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями. 

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги;
результативность предоставления 
социальной услуги.

2.5

оказание или содействие 
в оказании медицинской 
помощи  
в медицинских организаци-
ях в объеме, предусмо-
тренном территориальной 
программой государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи

прием заказа о необходимости получения 
медицинской помощи, либо выявление 
отклонений в состоянии здоровья в 
процессе наблюдения за клиентом, 
определение тактики и последовательно-
сти дальнейших действий по оказанию 
помощи - вызов врача на дом либо запись 
на прием в медицинскую организацию. 
Консультирование по вопросам профи-
лактики осложнений заболеваний (при 
необходимости). 

в день посещения получателя 
социальных услуг, либо в пери-
од до следующего посещения 
(зависит от возможности записи 
к соответствующему специали-
сту). Непосредственное время 
оказания услуги 100 минут.

Социальный 
работник 269,65 337,06

Оказание своевременной, и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

2.6

содействие в обеспечении 
по медицинским пока-
заниям лекарственными 
препаратами и изделиями 
медицинского назначения, 
в том числе за счет средств 
получателя социальных 
услуг

Приём заказа, посещение аптеки, получе-
ние и доставка лекарственных препаратов 
клиенту. Предоставление получателю 
социальных услуг чека.

в период до следующего посе-
щения получателя социальных 
услуг. Непосредственное время 
оказания услуги 25 минут в 
городской местности и 40 минут 
в сельской местности.

Социальный 
работник 107,87 134,84

Оказание своевременной, и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

наличие соответствующего 
назначения врача, наличие 
препарата в аптеке

2.7

проведение в соответствии 
с назначением лечащего 
врача медицинских 
процедур (подкожные и 
внутримышечные инъекции 
лекарственных препаратов, 
наложение компрессов, 
перевязка, обработка 
пролежней, раневых 
поверхностей, выполнение 
очистительных клизм, 
забор материалов для 
проведения лабораторных 
исследований, оказание 
помощи  
в пользовании катетерами 
и другими медицинскими 
изделиями) при наличии 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности 
данного вида

получение от клиента медицинского до-
кумента с соответствующим назначени-
ем, мытье рук, подготовка необходимых 
медицинских принадлежностей (шприц, 
салфетки, бинт, препараты для обработки 
ран и т.д.). Проведение процедуры.

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги - 10 минут

Социальный 
работник 26,97 33,71

Услуга предоставляется с максимальной акку-
ратностью и осторожностью, без причинения 
какого-либо вреда получателю социальных 
услуг. Услуга доступна для инвалидов и других 
лиц с ограниченными возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, в 
полном объеме социальной услуги. Удов-
летворение нужд и потребностей получате-
лей социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

Наличие у клиента необ-
ходимых лекарственных 
препаратов, изделий 
медицинского назначения. 
Наличие назначений 
лечащего врача.

2.8

оказание экстренной довра-
чебной помощи, вызов вра-
ча на дом, сопровождение 
обслуживаемых граждан 
в медицинских организа-
циях, подведомственных 
уполномоченному органу 
исполнительной власти 
Приморского края в сфере 
здравоохранения, и посеще-
ние их в этих организациях 
в случае госпитализации

выявление отклонений в состоянии 
здоровья при посещении клиента, при 
необходимости – немедленное оказание 
доврачебной помощи (наложение повяз-
ки, жгута, иммобилизация конечности, и 
т.п.), вызов бригады СМП, посещение в 
медицинской организации (при необхо-
димости) в случае госпитализации 

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
40 минут
Посещение в медицинской 
организации 50 минут

Социальный 
работник

107,87

134,84

134,84

168,55

Услуга предоставляется с максимальной акку-
ратностью и осторожностью, без причинения 
какого-либо вреда получателю социальных 
услуг. Услуга доступна для инвалидов и других 
лиц с ограниченными возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, в 
полном объеме социальной услуги. Удов-
летворение нужд и потребностей получате-
лей социальных услуг в целях создания им 
нормальных условий жизни.

3 Социально-психологические

3.1

социально-психологическое 
консультирование (в том 
числе по вопросам внутри-
семейных отношений);

Получение от клиента информации об 
его проблемах, обсуждение с ним этих 
проблем для раскрытия и мобилиза-
ции внутренних ресурсов. Выявление 
и анализ психического состояния и 
индивидуальных особенностей личности 
клиента, влияющих на отклонения в 
его поведении и взаимоотношениях с 
окружающими людьми. Активное психо-
логическое воздействие, направленное на 
преодоление или ослабление отклонений 
в развитии, эмоциональном состоянии 
и поведении клиента. Активное психо-
логическое воздействие, направленное 
на снятие последствий психотравмиру-
ющих ситуаций, нервно-психической 
напряженности.

На период предоставления 
социально – психологического 
консультирования по запросу 
клиента. Непосредственное вре-
мя оказания услуги 60 минут

Психолог 364,65 455,81

Предоставляется кабинет, оборудованный в со-
ответствии с требованиями к психологическому 
консультированию, в котором имеются мягкие 
стулья/кресла/диван для клиента и отсутству-
ют посторонние лица и шумы. Возможность 
оказания услуги с выездом к клиенту.

Обеспечение оказания своевременной, 
квалифицированной, в полном объеме 
социальной услуги. Мобилизация фи-
зических, интеллектуальных ресурсов 
для выхода из трудной жизненной 
ситуации.

3.2 социально-психологиче-
ский патронаж

Систематическое наблюдение за кли-
ентами для своевременного выявления 
ситуаций психического дискомфорта или 
межличностного конфликта и других 
ситуаций, могущих усугубить трудную 
жизненную ситуацию, и оказания им, 
при необходимости, психологической 
помощи и поддержки.

На период предоставления 
социально – психологического 
патронажа по запросу клиента.
Непосредственное время оказа-
ния услуги 12 минут 

Психолог 72,93 91,16

Услуга предоставляется на 
дому в помещении, в кото-
ром имеются мягкие стулья/
кресла/диван для клиента 
и отсутствуют посторонние 
лица и шумы (соблюдение 
данных условий по возмож-
ности). Услуга доступна 
для инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизне-
деятельности

Обеспечение оказания своевременной, квалифициро-
ванной, в полном объеме социальной услуги. На основе 
систематического наблюдения за клиентами обеспечивается 
своевременное выявление ситуаций, могущих усугубить 
их трудную жизненную ситуацию, и создаются условия 
для своевременного оказания социально-психологической 
помощи клиенту.

3.3

оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно (в том числе с 
использованием телефона 
доверия);

Выслушивание проблем клиента; обсуж-
дение ситуации с клиентом, снятие в ходе 
беседы состояния острого психологиче-
ского дискомфорта/стресса, снижение 
психологического дискомфорта и уровня 
агрессии/страха клиента, определение 
способов преодоления трудной жизнен-
ной ситуации, решения проблемы.

Продолжительность оказания 
услуги 25 минут (кроме услуг, 
оказываемых суицидентам 
и  лицам с ограниченными 
возможностями здоровья).

Психолог 151,94 189,93

Предоставляется кабинет, 
оборудованный в соот-
ветствии с требованиями 
к психологическому кон-
сультированию, в котором 
имеются мягкие стулья/
кресла/диван для клиента 
и отсутствуют посторонние 
лица и шумы. Услуга 
доступна для инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности

Обеспечение оказания своевременной, квалифицированной, 
в полном объеме социальной услуги. 

3.4

оказание психологической 
помощи, в том числе 
беседы, общение, выслу-
шивание, подбадривание, 
мотивация к активности, 
психологическая под-
держка жизненного тонуса 
клиентов, обслуживаемых 
на дому

выслушивание проблемы клиента, беседа, 
направленная на формирование пози-
тивного настроя, активной жизненной 
позиции. 

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
30 минут

Социальный 
работник 80,91 101,14

Оказание своевременной и в полной мере 
клиенту помощи в решении их проблем. Услуга 
доступна для инвалидов и других лиц с ограни-
ченными возможно-стями.

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни.

4. Социально-педагогические:

4.1

социально-педагогическая 
коррекция, включая ди-
агностику и консульти-
рование;

Проведение коррекционных мероприя-
тий (в форме коррекционных занятий, 
бесед, консультаций и пр.) в целях диа-
гностики и обследования уровня интел-
лектуального, эмоционального развития, 
изучение склонностей и способностей 
клиента с использованием современных 
методик и тестов под различные типы 
задач педагогической помощи. 

Предоставляется социально-ре-
абилитационными центрами 
для несовершеннолетних в 
соответствии с планом работы. 
Непосредственное время оказа-
ния услуги 40 минут

Специалист 
по социальной 
работе

157,74 197,18

Оказание своевременной, и в полной мере 
помощи клиентам в выявлении и решении пе-
дагогических проблем в семье. Услуга доступна 
для инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями.

Обеспечение оказания своевременной, 
в полном объеме социальной услуги. 
Удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в 
коррекционной педагогической помощи. 
Проведение сравнительного анализа 
полученных результатов «до» оказания 
услуги и «после» оказания услуги.

Услуга предоставляется на дому 
в помещении клиента, в котором 
имеются стол, стул (кресло) 
для клиента и специалиста, 
отсутствуют посторонние лица 
и шумы.

4.2

формирование позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере досуга);

беседа, направленная на формирова-
ние позитивного настроя, активной 
жизненной позиции. Информирование о 
различных конкурсах, экскурсиях, клубах 
по интересам, организованным в районе 
проживания.

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги 30 минут

Специалист 
по социальной 
работе

118,31 147,89

Услуга доступна для 
инвалидов и других лиц 
ограничениями жизнедея-
тельности.

полнота и своевременность предоставления социальной 
услуги;

4.3

организация досуга (празд-
ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия);

привлечение клиента к работе клубов 
общения пожилых людей в районе 
проживания, проводимым экскурсиям и 
другим культурно-массовым мероприя-
тиям путем информирования о месте и 
времени их проведения

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги 90 минут

Специалист 
по социальной 
работе

354,92 443,65 Услуга доступна для инвалидов и других лиц 
ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предостав-
ления социальной услуги;

4.4

обучение практическим 
навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получа-
телями социальных услуг, 
получателями социальных 
услуг, имеющими ограни-
чения жизнедеятельности, 
в том числе за детьми-ин-
валидами

Обучение методикам ухода за тяжело-
больными людьми в домашних условиях, 
профилактике осложнений, обучение 
использованию технических средств 
реабилитации и другим навыкам. 

Согласно утвержденному 
графику. Непосредственное 
время оказания услуги 15 минут 
за одно посещение

Специалист 
по социальной 
работе

59,15 73,94

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении 
их проблем. Услуга доступна для инвалидов и 
других лиц ограничениями жизнедеятельности

Своевременное, квалифицированное 
обучение родственников методикам 
ухода за тяжёлобольным в целях 
сохранения и улучшения состояния 
здоровья клиента, обеспечения 
возможности ухода за тяжелоболь-
ным силами родственников и членов 
семьи.

4.5

организация помощи ро-
дителям и иным законным 
представителям детей-ин-
валидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких 
детей навыкам самооб-
служивания, общения, 
направленным на развитие 
личности

Обучение родителей методикам (спосо-
бам) обучения детей-инвалидов навыкам 
самообслуживания в домашних условиях, 
при необходимости с использованием 
ТСР, а также навыкам коммуникации 
доступным способом с учетом состояния 
здоровья.

Услуга оказывается в день 
посещения. Непосредственное 
время оказания услуги 40 минут 
за одно посещение

Специалист 
по социальной 
работе

бесплатно

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении 
их проблем. Услуга доступна для инвалидов и 
других лиц ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги; в помещении клиента

5 Социально-трудовые:

5.1 оказание помощи в трудоу-
стройстве

Оказание помощи в подготовке и подаче 
документов в учреждения службы заня-
тости населения

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги 20 минут

Специалист 
по социальной 
работе

78,87 98,59

Обеспечение оказания своевременной, в полном 
объеме социальной услуги. Удовлетворение 
нужд и потребностей получателей социальных 
услуг. Услуга доступна для инвалидов и других 
лиц с ограниченными возможностями.

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги;

5.2

проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональ-
ным навыкам

оказание содействия в получении инфор-
мации о возможности трудоустройства в 
соответствии с имеющимися професси-
ональным навыкам, либо о возможности 
обучения новым профессиональным 
навыкам – предоставление информа-
ции, полученной в центре занятости 
населения

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги 45 минут

Специалист 
по социальной 
работе

177,45 221,81

Обеспечение оказания своевременной, в полном 
объеме социальной услуги. Удовлетворение 
нужд и потребностей получателей социальных 
услуг. Услуга доступна для инвалидов и других 
лиц с ограниченными возможностями.

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги;

5.3

организация помощи в по-
лучении образования, в том 
числе профессионального 
образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способно-
стями

Оказание помощи в подготовке и подаче 
документов в учебные учреждения. Пре-
доставление информации, полученной в 
центре занятости населения

В день посещения получателя 
социальных услуг в соответ-
ствии с заключенным догово-
ром. Непосредственное время 
оказания услуги 25 минут

Специалист 
по социальной 
работе

бесплатно

Обеспечение оказания своевременной, в полном 
объеме социальной услуги. Удовлетворение 
нужд и потребностей получателей социальных 
услуг в целях создания им нормальных условий 
жизни.

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги;

6. Социально-правовые:
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6.1

оказание помощи в оформ-
лении и восстановлении 
утраченных документов 
получателей социальных 
услуг

прием заказ , оказание помощи в 
оформлении документов (на получение 
положенных по законодательству льгот, 
пособий и других социальных выплат, 
документов, удостоверяющих личность), 
помощь в заполнении необходимых блан-
ков документов, передача заполненных 
документов в соответствующие органы в 
случае невозможности самостоятельной 
подачи документов (либо сопровождение 
клиента)

По запросу клиента, непосред-
ственное время оказания услуги 
45 мин.

Специалист 
по социальной 
работе

177,45 221,81

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предостав-
ления социальной услуги;

6.2
оказание помощи в получе-
нии юридических услуг (в 
том числе бесплатно);

Оказание юридической помощи или 
оказание содействия в ее получении 
путем предоставления информации о 
телефоне, адресе организации, предостав-
ляющей юридические услуги, в том числе 
бесплатно 

По запросу клиента. Непосред-
ственное время оказания услуги 
за одно посещение - 10 минут

юрисконсульт 67,03 83,79

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

6.3

оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных 
услуг

Разъяснение клиенту вопросов, 
связанных с защитой прав граждан. При 
необходимости - предоставления инфор-
мации о телефоне, адресе организации, 
предоставляющей юридические услуги, в 
том числе бесплатно

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
за одно посещение 30 минут

юрисконсульт 201,12 251,40

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

6.4

консультирование по 
вопросам, связанным с пра-
вом граждан на социальное 
обслуживание и защиту 
своих интересов

Разъяснение клиенту вопросов, связан-
ных с социальным обслуживанием граж-
дан, согласно нормативным документам о 
социальном обслуживании. 

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
за одно посещение 15 минут

Специалист 
по социальной 
работе

59,15 73,94

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

6.5
оказание помощи в 
вопросах, связанных с пен-
сионным обеспечением

Разъяснение клиенту вопросов, связан-
ных с пенсионным обеспечением. При 
необходимости - предоставления инфор-
мации о телефоне, адресе отделения ПФР

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
за одно посещение 20 минут

Социальный 
работник 53,93 67,41

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

6.6

содействие органам 
опеки и попечительства в 
устройстве несовершен-
нолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
на усыновление, под опеку 
(попечительство) в прием-
ную семью, в организации 
социального обслуживания 
(для социально-реабили-
тационных центров для 
несовершеннолетних)

Предоставление органам опеки и попе-
чительства информации о перечне кон-
сультативных услуг потенциальным при-
емным родителям (опекунам) в пределах 
компетенции социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних; 
оказание социально-реабилитационных 
услуг несовершеннолетним, нуждающим-
ся в социальной реабилитации 

Предоставляется социально-ре-
абилитационными центрами для 
несовершеннолетних по запросу 
(ходатайству) органов опеки и 
попечительства Непосредствен-
ное время оказания услуги за 
одно посещение 90 минут

Специалист 
по социальной 
работе

бесплатно

Оказание своевременной, квалифицированной 
консультационной и реабилитационной помо-
щи. Услуга доступна для инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

Услуга предоставляется в 
помещении социально-реабили-
тационного центра

7. Социально-экономические услуги:

7.1

оказание материальной 
помощи, в соответствии с 
порядком, утвержденным 
Губернатором Приморского 
края

консультирование по вопросу пре-
доставления материальной помощи, 
содействие в оформлении документов на 
оказание материальной помощи, передача 
документов в территориальный отдел де-
партамент труда и социального развития 
Приморского края 

консультирование - в день посе-
щения получателя социальных 
услуг. Непосредственное время 
оказания услуги 45 минут.
Содействие в оформлении доку-
ментов и их передача – в период 
до следующего посещения, либо 
зависит от сроков получения 
необходимых документов

Специалист 
по социальной 
работе

бесплатно

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

7.2

содействие населению в 
получении полагающихся 
льгот, пособий, компенса-
ций, алиментов и других 
выплат, улучшении жилищ-
ных условий в соответствии 
с федеральным законода-
тельством и законодатель-
ством Приморского края

Разъяснение клиенту вопросов, связан-
ных получением полагающихся льгот, 
пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат, улучшением жилищных 
условий согласно действующему 
законодательству. При необходимости - 
предоставления информации о телефоне, 
адресе организации, предоставляющей 
юридические услуги, в том числе бес-
платно. При необходимости – содействие 
в подготовке необходимых документов и 
их передаче в соответствующий орган

консультирование - в день посе-
щения получателя социальных 
услуг. Непосредственное время 
оказания услуги 45минут
Содействие в оформлении доку-
ментов и их передача – в период 
до следующего посещения, либо 
зависит от сроков получения 
необходимых документов

Специалист 
по социальной 
работе

177,45 221,81

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

8.1

обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) пользо-
ванию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

предусматривает обучение получателей 
социальных услуг пользованию сред-
ствами ухода и техническими средствами 
реабилитации.

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
за одно посещение - 20 минут

Специалист 
по социальной 
работе

78,87 98,59

должна развить у получателей социальных ус-
луг практические навыки, умения самостоятель-
но пользоваться средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации, способствовать 
максимально возможному восстановлению
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги;
результативность предоставления 
социальной услуги

8.2

проведение социально-ре-
абилитационных меропри-
ятий в сфере социального 
обслуживания

прием заказа о необходимости проведе-
ния социально-реабилитационного меро-
приятия (социально-бытовая адаптация, 
социально-культурная и т.д.) поиск орга-
низации (учреждения), предоставляюще-
го услуги, предоставление информации 
клиенту с указанием адресов, телефонов. 
Привлечение к участию в работе клубов 
по интересам, кружков.

В период до следующего посе-
щения получателя социальных 
услуг. Время непосредственного 
оказания услуги – 30 минут

Специалист 
по социальной 
работе

118,31 147,89

Оказание своевременной, квалифицированной 
и в полной мере клиенту помощи в решении их 
проблем. Услуга доступна для инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставле-
ния социальной услуги

8.3
обучение навыкам поведе-
ния в быту и общественных 
местах

предусматривает обучение получателей 
социальных услуг самообслуживанию 
в пределах помещения проживания и 
поведению в общественных местах в со-
ответствии с общепринятыми правилами 

В день посещения получателя 
социальных услуг. Непосред-
ственное время оказания услуги 
за одно посещение - 20 минут

Специалист 
по социальной 
работе

78,87 98,59

должна развить у получателей социальных 
услуг практические навыки, умения себя 
обслуживать в максимально возможной степени 
Услуга доступна для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

полнота и своевременность предоставления 
социальной услуги;
результативность предоставления социаль-
ной услуги

8.4
оказание помощи в 
обучении навыкам компью-
терной грамотности

Ознакомление клиента с основами 
компьютерной грамотности в объеме 
начинающего пользователя.

Согласно расписанию, в объёме 
утверждённой программы. 
Непосредственное время оказа-
ния услуги за одно посещение 
15 минут

Специалист 
по социальной 
работе

59,15 73,94
Оказание своевременной, квалифицированной и в 
полной мере клиенту помощи в решении их проблем.

полнота и своевременность предо-
ставления социальной услуги;
результативность предоставления 
социальной услуги проблем.

услуга предоставляется в 
кабинетах, оборудованных пер-
сональными компьютерами; 
при наличии очередности – в 
порядке очереди

Утвержден
приказом департамента труда  

и социального развития  
Приморского края 

от _10.02.2015_ № _71__

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЛУЧАТЕЛЯМ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Приморском крае (далее - Порядок) регламентирует предоставление социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются поставщиками социальных услуг гражданам, при-
знанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому (далее – поставщики социальных услуг).

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, в каком они используются в статье 3 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

4. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, про-
живающих на территории Приморского края, беженцев, а также на юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому, включенных 
в реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края.

5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются получателям социальных услуг в целях максимально 
возможного продления пребывания их в привычной социальной среде, поддержания социального статуса, а также защиты их прав и закон-
ных интересов.

6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются в соответствии со стандартом согласно приложению 
к настоящему Порядку.

II. Условия предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются получателям социальных услуг на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, (далее – ИППСУ), в дневное время суток в соответствии с графиком рабо-
ты поставщика социальных услуг.

Для получения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданин (его законного представитель) вправе выбрать 
поставщика социальных услуг, оказывающего социальные услуги в такой форме.

Основанием для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является обращение гражданина (его 
законного представителя) к поставщику социальных услуг за получением социального обслуживания на дому.

Решение о предоставлении социальных услуг на дому принимается поставщиком социальных услуг на основании следующих документов 
в подлинниках или нотариально заверенных копиях, необходимых для получения социальных услуг на дому:

1) заявление гражданина;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан, 

которые временно находятся на территории Российской Федерации; справка об освобождении – для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением социальных услуг представителя получателя 
социальных услуг);

4) справка о регистрации по месту жительства или пребывания;
5) копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства;
6) ИППСУ;
7) справка, свидетельство, удостоверение или другой документ установленного образца о праве на льготы, в соответствии с действующим 

законодательством;
8) справка органов местного самоуправления края или жилищно-эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и родственных отношений;
9) справка от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах, а также  

о принадлежащем им имуществе на праве собственности;
10) справка о принадлежащем гражданину имуществе на праве собственности;
11) справка о принадлежащем членам семьи имуществе на праве собственности
12) заключение лечебно-профилактического учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание.
В рамках межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» поставщик запрашивает у органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение:

справку о размере пенсии, 
справку о страховом номере индивидуального лицевого счёта.
По собственной инициативе гражданин может предоставить справку о размере пенсии и страховой номер индивидуального лицевого 

счёта самостоятельно.

Порядок предоставления социальных услуг на дому
Предоставление социальных услуг на дому включает в себя предоставление получателю следующих видов социальных услуг:
социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных ус-
луг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адапта-
цией;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и закон-
ных интересов получателей социальных услуг;

социально-экономические, направленные на поддержание финансовой стабильности граждан;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов.
Перечень социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому, утвержден Законом Приморского края от 26 

декабря 2014 года № 542-КЗ.
При получении услуг на дому получатели социальных услуг имеют право на:
- уважительное и гуманное отношение;
- выбор поставщика социальных услуг;
- получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг;
- отказ от предоставления социальных услуг;
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при оказании услуг;
- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
При предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщик социальных услуг обязан:
- соблюдать права человека и гражданина;
- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг;
- информировать получателей услуг о порядке предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, перечне 

предоставляемых социальных услуг.
Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является улучшение условий жизнедея-

тельности получателя социальных услуг и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности.

Оплата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно следующим категориям граждан:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участникам Великой Отечественной войны;
- гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- инвалидам вследствие военной травмы;
- вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в 

новый брак;
- получателям социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг равен или ниже предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Приморском крае, установленной Законом Примор-
ского края от 07 ноября 2014 года № 492-КЗ «О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Приморском крае» (далее – предельная величина среднедушевого дохода).

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату, если на дату обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому производится в соответствии с договором о пре-
доставлении социальных услуг, который заключается между получателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг на основании 
ИППСУ в течение суток с даты предоставления гражданином ИППСУ поставщику социальных услуг.
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ОФИЦИАЛЬНО
Форма договора утверждается департаментом труда и социального развития Приморского края.
В случае изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг и (или) предельной величины среднедушевого дохода, размер 

платы за оказание социальных услуг может быть изменен поставщиком социальных услуг.
Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию (на основании письменного заявления) дополнитель-

ные социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Приморском крае, 
утвержденный Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ, не предусмотренные ИППСУ получателя социальных услуг, 
за плату в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом труда и социального развития Приморского края.

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию (на основании письменного заявления) дополнительные 
услуги, не включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Приморском крае, утвержденный 
Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ, за плату в соответствии с тарифами, утвержденными поставщиком социаль-
ных услуг.

Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Одновременно с заключением договора оформляется согласие на обработку персональных данных.

V. Прекращение предоставления социальных услуг на дому
1. Прекращение предоставления социальных услуг на дому производится в следующих случаях:
- по личной инициативе гражданина (его законного представителя);
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ и (или) истечение срока договора о предоставлении со-

циальных услуг;
- при нарушении гражданином (его законным представителем) условий заключенного договора о социальном обслуживании в порядке, 

установленном договором;
- смерти получателя социальных услуг или ликвидации поставщика социальных услуг;
- на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
2. Поставщики социальных услуг имеют право отказать получателям социальных услуг в предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в случае нарушения получателем социальных услуг условий договора, 
3. Поставщики социальных услуг имеют право отказать получателям социальных услуг в предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в случае возникновения у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к предостав-
лению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской орга-
низации.

4. Получатели социальных услуг либо их законные представители вправе отказаться от социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому (на основании письменного заявления).

Контроль за предоставлением социальных услуг на дому
1. Контроль за предоставлением социальных услуг, оказываемых на дому, осуществляется в следующих формах: внутренний и внешний.
2. Внутренний контроль осуществляется поставщиком социальных услуг, в соответствии с разработанным положением о внутренней 

системе контроля качества предоставления социальных услуг.
3. К внешней форме контроля относится:
1) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания, осуществляемый департаментом труда и социального 

развития Приморского края, на основании постановления Администрации Приморского края от 20.10.2014 № 426-па «Об утверждении По-
рядка организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края»;

2) контроль (надзор), осуществляемый контрольными (надзорными) органами в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Приморского края.

3) независимая оценка качества, осуществляемая в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 29.07.2013 № 
304-па «Об организации работы по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социаль-
ные услуги».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-пг
 17.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 11 мая 2005 
года № 98-пг «Об утверждении Порядка назначения и расходования средств 

на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, 
труженикам тыла, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 

года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим 
совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией 
не менее шести месяцев и жертвам политических репрессий»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок назначения и расходования средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам труда Примор-

ского края, труженикам тыла, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных 
на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев и жертвам политических репрес-
сий, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2005 года № 98-пг «Об утверждении Порядка назначения и 
расходования средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, труженикам тыла, лицам, 
проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и 
имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев и жертвам политических репрессий» (в редакции постановлений Губерна-
тора Приморского края от 29 августа 2005 года № 148-пг, от 12 октября 2005 года № 186-пг, от 18 января 2006 года № 2-пг, от 21 июня 2006 
года № 85-пг, от 21 февраля 2007 года № 38-пг, от 30 мая 2007 года № 105-пг, от 11 апреля 2008 года № 30-пг, от 16 июня 2009 года № 36-пг, 
от 23 июня 2011 года № 39-пг, от 14 марта 2013 года № 40-пг, от 30 апреля 2013 года № 63-пг, от 17 марта 2014 года № 14-пг, от 26 сентября 
2014 года № 67-пг), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзацы второй, третий пункта 2 в следующей редакции: 
«лицам, имеющим звание «Ветеран труда», - после установления (назначения) страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ), а для граждан, получающих пенсию по 
иным основаниям либо получающих пожизненное содержание за работу (службу), право на льготы предоставляется при достижении ими 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с вышеназванным Федеральным законом; 

лицам, имеющим почетное звание «Ветеран труда Приморского края», - после установления (назначения) страховой пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, а для граждан, получающих пенсию 
по иным основаниям либо получающих пожизненное содержание за работу (службу), - при достижении ими возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с вышеназванным Федеральным законом;»; 

1.2. В пункте 4: 
изложить абзац пятый в следующей редакции: 
«справку о назначении страховой пенсии.»; 
изложить абзац восьмой в следующей редакции: 
«При непредставлении заявителем документа, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, структурное подразделение краево-

го государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – структурное подразделе-
ние КГКУ) или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории 
Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
www.mfc-25.ru (далее � МФЦ), самостоятельно запрашивают его в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия заявления.»; 

изложить абзац семнадцатый в следующей редакции: 
«Поступившие в МФЦ документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих 

дней со дня их поступления.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-пг
 17.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 5 марта 2008 
года № 23-пг «О комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной 
гражданской службы государственным гражданским служащим органов исполнительной 

власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата 
Администрации Приморского края»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской службы государственным граж-

данским служащим органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администра-
ции Приморского края (по должностям), утверждённый постановлением Губернатора Приморского края от 5 марта 2008 года № 23-пг «О 
комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской службы государственным гражданским служащим 
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края» 
(в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 7 апреля 2010 года № 30-пг, от 6 марта 2013 года № 37-пг, от 17 ноября 2014 
года № 80-пг), изменение, заменив позицию «заместитель директора департамента - начальник общеправового отдела правового департа-
мента Администрации Приморского края» позицией «заместитель директора правового департамента Администрации Приморского края». 

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-па
17.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 22 декабря 
2008 года № 332-па «О Порядке проведения правовой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Приморского края, утвержденный 

постановлением Администрации Приморского края от 22 декабря 2008 года № 332-па «О Порядке проведения правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 марта 2009 
года № 53-па, от 5 ноября 2009 года № 305-па, от 28 июня 2010 года № 229-па, от 19 июня 2013 года № 250-па), изменение, заменив в пункте 
1.4 слова «со дня поступления муниципального правового акта на экспертизу» словами «со дня включения муниципального правового акта 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Приморского края». 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23-рг
 17.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 208-рг "О проведении первоначальной постановки на воинский 

учет в 2015 году"

На основании Устава Приморского края 
1. Внести в основные и резервные составы комиссий по постановке граждан на воинский учет городских округов и муниципальных рай-

онов Приморского края, утвержденные распоряжением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 года № 208-рг "О проведении 
первоначальной постановки на воинский учет в 2015 году", следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт "а) основной состав" раздела "Артемовский городской округ" позицией следующего содержания: 
"Булах М.С. врач-терапевт;"; 
1.2. В разделе "Городской округ ЗАТО Большой Камень": 
1.2.1. Изложить наименование в следующей редакции: 
"Городской округ Большой Камень"; 
1.2.2. Заменить в пункте "б) резервный состав" позицию "Васильева Р.В. – врач-терапевт;" позицией "Василькова Р.В. – врач-терапевт"; 
1.3. Дополнить пункт "а) основной состав" раздела "Городской округ ЗАТО г. Фокино" позициями следующего содержания: 
"Ашихмин Г.В. – врач-хирург; 
Рученин К.Е. – врач-хирург;"; 
1.4. Дополнить пункт "а) основной состав" раздела "Первомайский район Владивостокского городского округа" позицией следующего 

содержания: 
"Ушмодина Е.А. – врач-терапевт;"; 
1.5. Дополнить пункт "а) основной состав" раздела "Советский и Первореченский районы Владивостокского городского округа" позици-

ями следующего содержания: 
"Белкина Е.А. – врач-невропатолог; 
Оралова М.В. – врач-психиатр; 
Кравченко Л.А. – врач-окулист; 
Фадеева Н.Н. – врач-окулист;". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Показатели и индикаторы мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса 
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 4 квартал 2014 года

№ 
п.п. Наименование организации коммунального комплекса

 Объем реали-
зации товаров и 
услуг.куб.м.

Удельное потре-
бление, куб.м/чел.

Наличие контроля 
качества товаров и 
услуг,%

Соответствие 
качества товаров и 
услуг установлен-
ным требованиям

Обеспечение ин-
струментального 
контроля, %

Продолжительность 
(бесперебойность) 
поставки товаров и 
услуг, час/день

Коэффициент 
защищенности 
объектов от пожа-
ров, час./день.

Коэффициент 
пожароустойчи-
вости объектов от 
пожаров, ед.

Коэффициент 
заполняемости 
полигона, %

Доля расходов на 
оплату услуг в со-
вокупном доходе 
населения, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ООО Бумеранг Уссурийский городской округ 152200,00 0,55 100,00 100,00 100,00 12,00 - 1,00 58,33 -

2 ООО Дальэкосервис Черниговское сельское поселение 
Черниговский муниципальный район 10015,00 4,99 0,00 0,00 0,00 8,00 - - 79,61 -

3 МУП КК п.Пластун Пластунское городское поселение 1423,90 0,25 0,00 0,00 0,00 8,00 - - 64,72 -

4 МУПВ Спецзавод № 1 Владивостокский городской 
округ 1481849,00 0,36 100,00 75,00 100,00 24,00 - - 94,89 -

5 ООО Новое время городкой округ ЗАТО Фокино 15430,00 0,43 0,00 0,00 0,00 8,00 - 0,08 - -

6 ООО Коммунальщик Чугуевское сельское поселение 
Чугуевский муниципальный район 4194,00 0,33 0,00 0,00 0,00 12,00 - - 60,70 0,06

7 МУП КК п.Терней Тернейский муниципальный район 
Тернейское городское поселение 2432,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2,22 - - 28,50 -

8 ООО Нептун Ольгинский муниципальный район 0,60 - 0,00 0,00 0,00 0,80 - - - -

9 ООО Чистый город Находкинский городской округ 94066,00 0,41 0,00 0,00 0,00 1,00 - - - -

10 ООО Шевченко Кавалеровское городское поселение 
Кавалеровский муниципальный район 6075,00 0,25 0,00 0,00 0,00 24,00 - - 17,50 0,02

11 ООО Старт 1 Артемовский городской округ 109480,00 0,63 100,00 0,00 0,00 11,20 - - - 0,05

12 "ООО Капитал городской округ 
 Спасск Дальний" 16016,00 - 0,00 0,00 0,00 8,00 0,03 0,56 47,86 -

13
"ООО Центр Плюс Лучегорское  
городское поселение Пожарский муниципальный 
район"

8370,50 0,23 0,00 0,00 0,00 5,06 11,73 0,01 97,36 0,02

Примечание: (-) информация организациями коммунального комплекса не представлена
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
20 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 16 (1034) 

Конкурсные торги
Извещение о проведении конкурса

Конкурс на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном и межмуниципальном сообщениях проводится департаментом промышленности и транспорта Приморского края (далее – департа-
мент), место нахождения департамента - ул. Светланская, 22, г. Владивосток, Приморский край, 690110;

 приемная департамента: 8(423) 220-93-34;
начальник отдела автомобильного транспорта департамента:   8(423) 220-93-79;
специалисты отдела автомобильного транспорта департамента:  8(423) 220-83-37, 8(423) 220-54-77;
адрес электронной почты департамента: transprom@primorsky.ru. 
Официальная Интернет-страница департамента расположена на официальном сайте Администрации Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://primorsky.ru, 
раздел «Органы исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент промышленности и транспорта Приморского края», «Транс-
порт», «Автомобильный транспорт». 

Предмет конкурса:

 Лот № 1 
заключение договора на выполнение перевозок пассажиров по маршруту № 508 «Владивосток – Ольга - Владивосток» с временем 

отправления из Владивостока 20 часов 35 мин., из п. Ольга 17 часа 00 мин. Остановочные пункты: Владивосток, Океанская, Угловое, 
Артем АВ, Штыково, Шкотово АС, Смоляниново, Романовка, Цареевка, Петровка, Разв. Б.Камень, Фокино АС, Домашлино, Руднево, 
Душкино, Волчанец, Находка (автовокзал), Голубовка, Екатериновка, Владимиро-Александровское, Золотая долина, В/часть, Перети-
но, Новицкое, Николаевка, Фроловка, Сергеевка, Монакино, Лазо, Сокольчи, Милоградово, Моряк Рыболов, Евгеньевское, Горново-
дное, Ольга. Дни следования: туда – понедельник, среда, пятница, воскресенье, обратно - понедельник, вторник, четверг, воскресенье. 
Тип используемого автобуса: категории - М 2, М 3

Лот № 2
заключение договора на выполнение перевозок пассажиров по маршруту № 583 «Арсеньев – Анучино - Виноградовка – Анучино - 

Арсеньев» с временем отправления из г. Арсеньева 6 часов 50 минут, 14 часов 45 минут, из с. Виноградовка 9 часов 30 минут, 17 часов 40 
минут. Остановочные пункты: Арсеньев (Ж/д вокзал), Рынок, Солнечный, пов. Чернышевка, Таежка, Новогордеевка, Старогордеевка, 
Анучино, Кирпичный, Нововарваровка, Староварваровка, Смольное, Виноградовка. Дни следования ежедневно. Тип используемого 
автобуса: категории - М 2, М 3

Лот № 3
заключение договора на выполнение перевозок пассажиров по маршруту № 584 «Арсеньев – Анучино - Муравейка – Анучино - 

Арсеньев» с временем отправления из г. Арсеньева 6 часов 45 минут, 14 часов 35 минут, из с. Муравейка в 9 часов 35 минут, 17 часов 25 
минут. Остановочные пункты: Арсеньев (Ж/д вокзал), Рынок, Солнечный, пов. Чернышевка, Таежка, Новогордеевка, Старогордеевка, 
Анучино, Кирпичный, Ауровка, Гродеково, Еловка, Муравейка. Дни следования ежедневно. Тип используемого автобуса: категории - 
М 2, М 3

Место подачи заявки: департамент промышленности и транспорта Приморского края, ул. Светланская, 22, каб. 409 г. Владивосток, 
Приморский край, 690110. 

Дата и время начала и окончания подачи заявок с 24 февраля 2015 года по 25 марта 2015 года включительно с 9-00 до 17-30.

Порядок подачи заявки: в департамент промышленности и транспорта Приморского края, ул. Светланская, 22, каб. 409 г. Владиво-
сток, Приморский край, 690110 в запечатанном виде с сопроводительным письмом о подаче заявки. 

Срок заключения договора 5 лет.
Требования к перевозчикам-заявителям:
непроведение в отношении заявителя процедуры банкротства и ликвидации;
неприостановление деятельности заявителя по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.

Значения критериев оценки и сопоставления заявок в баллах

№ п/п Критерии оценки и сопоставления заявок Количество баллов 

1 2 3

 <*> Состояние транспортного средства 

1. Внешнее и внутреннее состояние транспортного средства, в том числе:

Механические повреждения кузова 
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное 

3
2
1
0

Состояние сидений и внутренней обшивки салона 
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Состояние напольного покрытия 
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Освещение салона 
отличное
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное

3
2
1
0

Отопление салона 
функционирует
не функционирует 

3
0

Наличие информации внутри салона
соответствует
не соответствует 

2
0

2. Показатели комфортабельности заявленных транспортных средств:

Наличие кресел повышенной комфортности с регулируемым наклоном спинки сидения;
Имеется 
Не имеется

2
0

Наличие багажных отделений, предусмотренных заводом-изготовителем;
Имеется 
Не имеется

2
0

Наличие и работоспособность систем кондиционирования салона автобуса;
Имеется 
Не имеется

3
0

Наличие специального оборудования, предусмотренного заводом – изготовителем для осуществле-
ния безопасной посадки-высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Имеется 
Не имеется

3
0

Наличие туалета. 
Имеется 
Не имеется

2
0

3.
Наличие резервного подвижного состава:
Имеется 
Не имеется

5
0

<*> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому транспортному средству отдельно и выведения среднего балла для участ-
ника конкурса.

Место вскрытия конвертов с заявками: 

ул. Светланская, 22, каб. 409, г. Владивосток, Приморский край, 690110. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
15-00 26 марта 2015 г.

Место рассмотрения заявок: 
ул. Светланская, 22, каб. 409, г. Владивосток, Приморский край, 690110. 
Дата рассмотрения заявок:
до 22 апреля 2015 г.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставления заявок:
ул. Светланская, 22, каб. 409, г. Владивосток, Приморский край, 690110. 
Дата подведения итогов конкурса:
до 8 мая 2015 г.

ТОРГИ
24 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:

- 3-комнатная квартира, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:030002:1586, назначение объекта: жилое, площадь объ-
екта: 57,8 кв. м, этажность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Елочная, д. 7, кв. 4. Соглас-
но выписке из формы № 10 в квартире зарегистрировано 4 человека.

Начальная цена продажи 1 458 508 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайском району ВГО УФССП по 

Приморскому краю от 24.11.2014.
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 19.03.2015. 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 
заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель под-
писывает 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 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 19.03.2015, 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 23.03.2015 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ТОРГИ
12 марта 2015 г. в 11 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:

- Жилой дом, площадь объекта: 22,5 кв.м., назначение объекта: жилой дом, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:000000:23924, инв. № 9651, литер А, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, 
д. 14а. Согласно выписке из домовой книги в квартире зарегистрировано три человека.

 - Земельный участок, площадь объекта: 300 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под индивидуальный жилой дом 
и хозяйственные постройки, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:010038:254, адрес (местоположение) объекта: участок 
находится примерно в 0,01 м. по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 14а. 

- Земельный участок, площадь объекта: 426 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для обслуживания индивидуаль-
ного жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:010038:254, адрес (местоположение) объекта: участок находится 
примерно в 0,01 м. по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 14а. 

Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на вышеуказанные объек-
ты имеются правопритязания: представлены документы на государственную регистрацию: договора недвижимости, договора залога 
недвижимости.

Начальная цена продажи 2 142 506,40 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 19.06.2014. 
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 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 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 10.03.2015, 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 11.03.2015 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ТОРГИ
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Восточный путь» (ОГРН 1072540000708, ИНН 

2540128658, место нахождения: 690065, Владивосток, ул. Стрельникова, 12) Васягин Владимир Николаевич (ИНН 253800495620, 
СНИЛС 042-534-196 33) - член Тихоокеанской саморегулируемой организация арбитражных управляющих (рег. № 0013 от 25.08.2003, 
ОГРН 1022501305243, ИНН 2536129722, адрес: 690091, Владивосток, ул. Алеутская, 45а, к. 417). сообщает о результатах проведения 
открытых торгов в форме публичного предложения 26 ноября 2014 г. в «Приморской газете» было размещено объявление о проведении 
открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника в составе: 1. Права требования дебиторской за-
долженности, в том числе: - с ООО «ДЭКС» в размере 6763701,9 руб. - с ОАО «УПЭК-7» в размере 6375976,05 руб. 2. Три компьютера 
на процессоре марки Intel. Дополнительно информация о торгах была размещена на сайте Единого Федерального реестра сведений о 
банкротстве 26.12.2014 (Сообщение 469956.). В ходе проведения открытых торгов поступила одна заявка от Тарасенко Дмитрия Вла-
димировича на приобретение: 1. Права требования дебиторской задолженности ООО «ДЭКС» в размере 6763701,9 руб. за 6000 руб. 2. 
Права требования дебиторской задолженности ОАО «УПЭК-7» в размере 6375976,05 руб. за 6000 руб. Заявка поступила своевременно. 
Заявок на приобретение компьютеров не поступало. На основании рассмотрения поступившей заявки мною принято решение: Офор-
мить договоры цессии с Тарасенко Дмитрием Владимировичем: Уступки права требования дебиторской задолженности ООО «ДЭКС» 
за 6000 руб. Уступки права требования дебиторской задолженности ОАО «УПЭК-7» в за 6000 руб. Не востребованную компьютерную 
технику списать Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. В капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
он является, победитель торгов не участвует. Конкурсный управляющий В.Н. Васягин

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ

В целях улучшения инвестиционного климата в Приморском крае департаментом земельных и имущественных отношений Примор-
ского края (далее - департамент) разработаны следующие Дорожные карты:

- Дорожная карта по достижению в 2014-2015 гг. лучшей практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
Приморском крае по фактору А3. Эффективность процедур по регистрации прав собственности;

- Дорожная карта по достижению в 2014-2015гг. лучшей практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
Приморском крае по фактору В3. Доступность земельных ресурсов.

С содержанием данных Дорожных карт можно ознакомиться на интернет-странице департамента.
Во исполнение п.1.3 данных Дорожных карт запланировано проведение «круглого стола» с участием юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей для обсуждения возникающих проблем при регистрации прав, которое состоится 18 марта 2015 года в 10:00 
в кабинете № 207 здания по адресу: г.Владивосток, ул.Бородинская 12.

В рамках данного мероприятия компетентными специалистами Управления Росреестра по Приморскому краю, ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Приморскому краю, «КГАУ «МФЦ Приморского края» будут даны ответы на интересующие Вас вопросы.

Приглашаем принять участие в работе «круглого стола». Данное мероприятие является бесплатным. Для подготовки актуальной 
информации к данному мероприятию просим заполнить заявку на участие в «круглом столе».

В департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
land@primorsky.ru

8(4232)36-06-59
8(4232)36-09-27

ЗАЯВКА 
на участие в «круглом столе» 
по вопросам регистрации прав 

ОФИЦИАЛЬНО

http://primorsky.ru
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
20 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 16 (1034) 

на недвижимое имущество и земельные участки
 

Название организации ___________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______ 

 
телефон _______________________________ 
E-mail _________________________________

№ Фамилия Имя Отчество Должность

1

2

3

Перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

Руководитель организации   ________________ /_________________/

ООО "МЭСОС" 
информация о проведении общественных обсуждений 

ООО «МЭСОС» информирует о начале проведения общественных обсуждений по материалам Оценки воздействия на окружаю-
щую среду при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности ООО «МЭСОС» по дампингу донных грунтов во внутренних 
морских водах. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МЭСОС» (ООО «МЭСОС») Разработчик материалов ОВОС: 
ООО «МЭСОС» Общественные обсуждения будут проходить в форме опроса граждан и общественных организаций. Желающие озна-
комиться с документацией по оценке воздействия на окружающую среду могут обращаться по адресу: центральная городская библио-
тека г. Находка, ул. Сенявина, 13 (тел.: (4236) 62-28-23) Предложения и замечания направлять по адресу нахождения ООО «МЭСОС»: 
Приморский край, 690091 г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 8/1б, т.: 8 (423) 2 - 406 - 491, ф.: 8 (423) 2 - 406 - 698 Итоговое обсужде-
ние материалов оценки воздействия на окружающую среду, поступивших предложений и замечаний назначается на 18 марта 2015 года 
в 15-00 по адресу: центральная городская библиотека г. Находка, ул. Сенявина, 13 (тел.: (4236) 62-28-23) 

ООО "Примводы" 
О проведении общественных обсуждений 

ООО «Примводы» информирует о начале проведения общественных обсуждений деятельности по добыче подземных вод сква-
жиной № ПР-1286, расположенной в 4 км северо-восточнее села Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморского края. 
Заказчик- ООО «Примводы».Проектная организация-разработчик ОВОС-ООО «ПримЭКОаудит». Общественные обсуждения будут 
проходить в форме опроса граждан и организаций с 20.02.2015 по 20.03.2015 года. Желающие ознакомиться с проектом скважины и 
материалами ОВОС могут обращаться по адресу: село Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, 5 МУП «Межпоселенческая библиотека 
Надеждинского муниципального района» или г.Владивосток, ул.Некрасовская 88-а каб.4. Свои предложения и замечания направлять 
по адресу: г.Владивосток, ул.Днепровская, 42Б или разработчику ОВОС: г.Владивосток, ул.Некрасовская, 88-а каб.4, телефон 2-44-
64-56. Итоговое обсуждение проектных решений состоится 20.03.2015 в 14-00 по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина 34-а 
(актовый зал пенсионного фонда) 

Объявления
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул. Светланская, 22, г.Владивосток, 690110
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98
E-mail: education2006@primorsky.ru 
ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170
ИНН/КПП 2540083421/254001001 

Объявление №1

Единое расписание проведения государственной итоговой аттестации  
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2015 году

1. Для лиц, указанных в пп. 9, 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования (основной период):

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

27 мая (среда) математика 

29 мая (пятница) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

03 июня (среда) русский язык 

05 июня (пятница) география, история, биология, иностранные языки, физика

2. Для лиц, указанных в п. 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (досрочный период):

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

20 апреля (понедельник) математика

22 апреля (среда) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

24 апреля (пятница) русский язык

27 апреля (понедельник) география, история, биология, иностранные языки, физика

3. Для лиц, указанных в п. 30 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (дополнительные сроки):

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

29 апреля (среда)
09 июня (вторник)
07 августа (пятница)
13 августа (четверг)

математика

30 апреля (четверг)
10 июня (среда)
05 августа (среда)
12 августа (среда)

обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

06 мая (среда)
16 июня (вторник)
03 августа (понедельник)
11 августа (вторник)

русский язык

07 мая (четверг)
17 июня (среда)
10 августа (понедельник)
14 августа (пятница)

география, история, биология, иностранные языки, физика

18 июня (четверг) по всем учебным предметам

4. Для лиц, указанных в п. 61 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования:

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

07 сентября (понедельник)
16 сентября (среда) математика

09 сентября (среда)
17 сентября (четверг) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

11 сентября (пятница)
18 сентября (пятница) география, история, биология, иностранные языки, физика

14 сентября (понедельник)
21 сентября (понедельник) русский язык

22 сентября (вторник) по всем учебным предметам

5. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам лица, указанные в пп. 1, 2, допускаются к сдаче 

ОГЭ по соответствующим учебным предметам в следующие сроки:

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

29 апреля (среда)
09 июня (вторник) математика

30 апреля (четверг)
10 июня (среда) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

06 мая (среда)
16 июня (вторник) русский язык

07 мая (четверг)
17 июня (среда) география, история, биология, иностранные языки, физика

18 июня (четверг) по всем учебным предметам

Объявление №2

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций

Конфликтные комиссии:
- обеспечивают разрешение спорных вопросов при нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования (ГИА) по учебному предмету и (или) о несогласии с выстав-
ленными баллами, а также защиту прав участников ГИА;

- апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подаёт в день проведения экзамена по соответ-
ствующему учебному предмету уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункт про-
ведения экзамена;

- апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся обучающимся в течение двух рабочих дней со дня объявления резуль-
татов ГИА по соответствующему учебному предмету непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, 
в которой он был допущен в установленном порядке к ГИА;

- обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апел-
ляции;

- конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих 
дней, апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырёх рабочих дней с момента её поступления в конфликтную комиссию, 
принимает решение и доводит его до сведения обучающегося. 

Региональная конфликтная комиссия Приморского края (РКК ПК):
- обеспечивает защиту прав участников ГИА, рассматривает апелляции обучающихся о нарушении установленного порядка прове-

дения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами после их рассмотрения муниципальной конфликт-
ной комиссией, конфликтной комиссией ГОУ ВПО и НОУ г.Владивостока в случае несогласия с принятым решением;

- апелляция подаётся обучающимся в РКК ПК в день получения им решения муниципальной конфликтной комиссии с обязатель-
ным приложением копии решения.

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его родители (законные представители), а также 
общественные наблюдатели.

Объявление №3

Сроки, места и порядок информирования
о результатах основного государственного экзамена (ОГЭ)

Организация, осуществляющая организационное и технологическое сопровождение организации и проведения ОГЭ на федераль-
ном уровне, определенная в соответствии с законодательством Российской федерации (далее – уполномоченная организация), по за-
вершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников ОГЭ обеспечивает передачу результатов ОГЭ 
в Региональный центр обработки информации.

Региональный центр обработки информации (РЦОИ) в день получения протоколов с результатами ОГЭ направляет их в государ-
ственную экзаменационную комиссию Приморского края (ГЭК ПК).

ГЭК ПК в течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 
участников ОГЭ от уполномоченной организации на своем заседании рассматривает результаты ОГЭ по каждому учебному предмету 
и принимает решение об их утверждении или отмене.

Решение ГЭК ПК является датой официального утверждения результатов ОГЭ по соответствующему учебному предмету и начала 
приема апелляций в Приморском крае.

РЦОИ обеспечивает передачу утверждённых результатов ОГЭ по каждому учебному предмету в муниципальные органы управле-
ния образованием (МОУО).

МОУО в день получения утверждённых результатов ОГЭ по каждому учебному предмету выдают их в образовательные организа-
ции. 

Образовательные организации информируют участников ОГЭ о полученных ими результатах и дате начала приема апелляций в 
Приморском крае.

Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами ОГЭ по соответствующему учебному предмету осуществляется 
не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК ПК.

При ознакомлении участников ОГЭ с результатами экзаменов по каждому учебному предмету в образовательных организациях 
заполняется протокол ознакомления с указанием даты ознакомления.

Ответственность за своевременное информирование участников ОГЭ о результатах экзаменов по каждому учебному предмету воз-
лагается на руководителей муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций.

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края 

18 февраля 2015 года состоялся аукцион по продаже следую-
щих земельных участков:

ЛОТ № 1: с кадастровым номером 25:28:050018:1430 площа-
дью 1100 кв. м., расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. 1-я Лесная, 9. Победитель аукциона – 
Пушкарева Анна Викторовна.

ЛОТ № 2: с кадастровым номером 25:28:050018:1431 площа-
дью 620 кв. м., расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. 1-я Лесная, 9. Победитель аукциона – 
Пушкарева Анна Викторовна.

ЛОТ № 3: с кадастровым номером 25:28:050035:1127, площа-
дью 950 кв. м., расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Авиаторов, 5. Победитель аукциона – 
Архипова Тамара Александровна.

Директор департамента Н.С. Соколова

Информация о предоставлении земельного участка:располо-
женного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Арсеньева, д. 28, 
площадью 982 кв. м, в собственность Алексеенко А.В. для целей, 
не связанных со строительством: для ведения дачного хозяйства.

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

районе ул. Путятинская, 79А, площадью 344 кв. м, в аренду Кок-

шаровой Н.В., разрешенное использование: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для размещения сада (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 6-я 

Восточная, 7, площадью 25 кв. м, в аренду Лебедевой Н.А., для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, п. Трудовое, в рай-

оне ул. Шаляпина, 7, площадью 483 кв. м, в аренду Наронской 
В.А., разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жилого дома (без права 

уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Бородинская, д. 45, площадью 120 кв. м, в аренду Рудниц-

кой Т.А. для целей, не связанных со строительством: для разме-
щения объектов розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, район ж/д ст. Сад-

город, с/т «Медик», участок № 121, ориентировочной площадью 
561 кв. м и 129 кв.м, в аренду Шашковой С.Л., для обслуживания 
жилого дома.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА14 
20 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 16 (1034) 

ОФИЦИАЛЬНО
Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Терешковой, 14, пло-

щадью 8 кв. м, в аренду ИП Макаровой О.А., для целей, не свя-
занных со строительством (размещение объектов торговли (хле-
бом и хлебобулочными изделиями).

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

ская, 39, площадью 146 кв. м, в аренду ИП Калугину В.М., для 
целей, не связанных со строительством (для размещения торго-
вого киоска).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Добровольского, 5, площадью 943 кв. м, в аренду ГСК № 

106-А, для целей, не связанных со строительством (эксплуатация 
стоянок для транспортных средств).

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

ивановская, д. 4, ориентировочной площадью 155 кв. м, для раз-
мещения стоянки автомобильного транспорта.

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

ская, 1, ориентировочной площадью 4681 кв. м, для размещения 
объектов складского назначения в сборно-разборных конструк-
циях (без права уничтожения насаждений).

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

мирала Юмашева, 5, ориентировочной площадью 495 кв. м, для 
целей, не связанных со строительством (стоянка автомобильного 
транспорта).

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

рьерная, д. 18, ориентировочной площадью 181 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством: для размещения объекта обще-
ственного питания в сборно-разборных конструкциях».

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

бина (пос. Трудовое), д. 10, ориентировочной площадью 700 кв. 
м, для целей, не связанных со строительством: для размещения 
стоянки автомобильного транспорта (без права уничтожения зе-
леных насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 3-я 

Шоссейная, д. 21, ориентировочной площадью 7460 кв. м, для це-
лей, не связанных со строительством: для размещения открытого 
склада».

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

вая, д. 68, ориентировочной площадью 1950 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: для размещения автостоянки».

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

вая, д. 68, ориентировочной площадью 148 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством: для размещения торгового павильона».

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

ская, д. 23а, ориентировочной площадью 4700 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: для размещения открытого скла-
да».

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

ская, д. 23а, ориентировочной площадью 3725 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: для размещения открытого склада».

Информация о предоставлении земельного участка: 
1. в районе ул. Набережная (п-ов Песчаный), 13, площадью 

640 кв. м, в аренду ООО «Сфера», для целей, не связанных со 
строительством - для размещения стоянки автомобильного 
транспорта (без права уничтожения зеленых насаждений).

2. в районе ул. Набережная (п-ов Песчаный), 13, площадью 
1616 кв. м, в аренду ООО «Сфера», для целей, не связанных 
со строительством - для размещения стоянки автомобильного 
транспорта (без права уничтожения зеленых насаждений).

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

вая, 33, площадью 430 кв. м, в аренду ООО «БГК Инвест-8», вид 
разрешенного использования: станции технического обслужива-
ния автомобилей, авторемонтные предприятия, цель предостав-
ления: для целей, не связанных со строительством (для размеще-
ния станции технического обслуживания автомобилей).

Информация о предоставлении земельного участка: 
1. в районе ул. Волжская, 1, площадью 705 кв. м, в аренду 

ОАО «Владивостокская мебельная фабрика», вид разрешен-
ного использования: стоянки автомобильного транспорта; цель 
предоставления: для целей, не связанных со строительством- 
для размещения временной крытой стоянки автомобильного 
транспорта (без права уничтожения зеленых насаждений).

2. в районе ул. Волжская, 1, площадью 735 кв. м, в аренду 
ОАО «Владивостокская мебельная фабрика», вид разрешен-
ного использования: стоянки автомобильного транспорта; цель 
предоставления: для целей, не связанных со строительством- 
для размещения временной крытой стоянки автомобильного 
транспорта (без права уничтожения зеленых насаждений).

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

родинская, 28, ориентировочной площадью 151 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством (для размещения объекта обще-
ственного питания).

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

товая, 35, ориентировочной площадью 430 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством (для размещения автостоянки).

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

таева, 36-в, ориентировочной площадью 1343 кв. м, в аренду Але-
шину В.А, для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Попова, в районе 
ул. Набережная, 6 а, кв. 1, ориентировочной площадью 1225 

кв. м, в аренду Гребень С.Э., Гребень Д.Д., для целей, не связан-
ных со строительством, для организации сада (без права уничто-
жения зеленых насаждений).

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

соргского, 95, площадью 903 кв. м, в собственность за плату Дро-
нову С.С., для ведения дачного хозяйства.

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

сковая, 24 ориентировочной площадью 1343 кв. м для обслужива-
ния жилого дома и 675 кв.м для целей не связанных со строитель-
ством (для размещения сада) в аренду Дында Е.Ю.

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

бацкая, 11, ориентировочной площадью 527 кв. м, в аренду Изо-
товой В.В., для обслуживания жилого дома.

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

харный ключ, 5, ориентировочной площадью 519 кв. м, в аренду 
Исайченко А.А, для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 4-я 

Восточная, 116, ориентировочной площадью 1976 кв. м, в аренду 
Кузнецову П.Е., вид разрешенного использования: сады, скверы, 
парки, бульвары; цель предоставления: для размещения сада (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 4-я 

Восточная, 116, ориентировочной площадью 560 кв. м, в аренду 
Кузнецову П.Е., вид разрешенного использования: сады, скверы, 
парки, бульвары; цель предоставления: для размещения сада (без 
права уничтожения зеленых насаждений).

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

зелечебница, 1б, ориентировочной площадью 529 кв. м, в аренду 
Лапкаеву В.М., вид разрешенного использования: парки, скверы; 
цель предоставления: для организации сквера.

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

зелечебница, 1б, ориентировочной площадью 320 кв. м, в аренду 
Лапкаеву В.М., вид разрешенного использования: парки, скверы; 
цель предоставления: для организации сквера.

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

ная, 11, ориентировочной площадью 666 кв. м, в аренду Николае-
вой Р.С., для обслуживания жилого дома.

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

ченко, 46, ориентировочной площадью 32421 кв. м, в аренду ООО 
«Золотая Слобода», для целей, не связанных со строительством, 
для размещения специализированного парка отдыха.

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

гина, д. 15, площадью 216 кв. м, в аренду ООО «Юком Плюс», 
для целей, не связанных со строительством: для размещения ма-
газина розничной торговли (прочей).

Информация о предоставлении земельного участка:
Матияш М.М., расположенного по адресу: Приморский край, 

город Владивосток, в районе ул. Жариковская, 6, в аренду пло-
щадью 89 кв.м, разрешенное использование: индивидуальные жи-
лые дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома.

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

восток, в районе ул. Уютная, 8 в, площадью 777 кв. м, в аренду 
Дронову В.С., разрешенное использование: для размещения сада 
(без права вырубки зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 30 км, снт 

«Свет», уч. № 54, площадью 760 кв. м, в собственность бесплатно 
Курганскому Г.Н., для ведения садоводства. 

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

восток, в районе ул. Пальчевского, 27а, площадью 300 кв. м, в 
аренду Кожевникову Виктору Афанасьевичу, вид разрешённого 
использования: индивидуальные жилые дома; цель предоставле-
ния: для обслуживания жилого дома (без уничтожения зеленых 
насаждений).

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

ник» , площадью 820 кв. м, в собственность бесплатно Курганско-
му Г.Н., для ведения садоводства. 

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

Спутник, с/т «Спутник», уч. № 16, площадью 79 кв. м, в собствен-
ность Лабонину М.Л., для садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
площадью 29 997 кв. м, имеющего местоположение: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание - Подтрибунное помещение (лит.14). Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Спор-
тивная, д 1в, для целей, не связанных со строительством: для 
размещения торгово-спортивных объектов в сборно-разборных 
конструкциях.

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

сток, в районе ул. 1-я Восточная, 34, площадью 660 кв. м, в аренду 
Татар В.В., для обслуживания жилого дома.

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

кинская, 1, ориентировочной площадью 444 кв. м, в аренду Сар-
баеву В.Е., для размещения специализированного сада.

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

бережная, 11, ориентировочной площадью 7000 кв.м, в аренду 
ООО «Северное», для использования в целях водопользования, 
не влекущих за собой утрату рекреационного потенциала зоны по 
договору водопользования.

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

шекаменская, д. 55 ориентировочной площадью 116 кв. м и 675 
кв.м для обслуживания жилого дома в аренду Тимошек Е.С.

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

лады, д. 13. ориентировочной площадью 779 кв. м для обслужива-
ния жилого дома в аренду Толкачу Е.В.

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

ная (м. Песчаный), 3, ориентировочной площадью 1320 кв. м, в 
аренду Якушевой С.Ю., вид разрешенного использования: парк 
- место общего пользования; цель предоставления: для организа-
ции места отдыха горожан-парк, без права размещения, возведе-
ния временных объектов и объектов капитального строительства 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Шилкинская, 21, пло-

щадью 62 кв. м, в аренду ООО «Траст», для целей, не связанных 
со строительством: для установки и эксплуатации временной по-
стройки для торговли (розничная торговля в павильонах).

Администрации Лесозаводского городского округа инфор-
мирует население о намерении предоставить в аренду земельный 
участок, местоположение которого «установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 5,18 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Лесозаводский район, с. Елизаветовка, ул. Цен-
тральная, 38, площадью 3,0 га, из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием земельного участка 
– для сельскохозяйственного использования. Заявления прини-
маются в течение месяца по адресу: г. Лесозаводск, ул.Будника, 
119, каб. 509.

Администрация Лесозаводского городского округа инфор-
мирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о возможности приобре-
тения земельной доли, находящейся в муниципальной собствен-
ности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земель-
ного участка и площади, соответствующей размеру этой земель-
ной доли (п.4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ): 

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земельный мас-
сив СХПК «Лесозаводский». Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, район Лесозаводский, с. Полевое; дата возникно-
вения права муниципальной собственности на земельную долю 
- 28.01.2015 год; кадастровый номер - 25:08:000000:40; разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного производства; 
количество долей – 8; общая площадь земельных долей – 1112000 
кв.м (111,2 га), в том числе 73,6 га пашня, 23,2 га сенокосы, 14,4 
га пастбищ.

Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 03.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 10; общая пло-
щадь земельных долей – 1124000 кв.м (112,4 га), в том числе 78,4 
га пашня, 19,0 га сенокосы, 15,0 га пастбищ.

Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 02.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 10; общая пло-
щадь земельных долей – 1071500 кв.м (107,15 га), в том числе 
74,05 га пашня, 21,5 га сенокосы, 11,6 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 27.01.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 8; общая пло-
щадь земельных долей – 919000 кв.м (91,9 га), в том числе 66,2 га 
пашня, 15,5 га сенокосы, 10,2 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 23.01.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 8; общая пло-
щадь земельных долей –960000 кв.м (96,0 га), в том числе 69,7 га 
пашня, 15,6 га сенокосы, 10,7 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 10.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 4; общая пло-
щадь земельных долей – 478400 кв.м (47,84 га), в том числе 33,95 
га пашня, 7,79 га сенокосы, 6,1 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 09.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 5; общая пло-
щадь земельных долей –541900 кв.м. (54,19 га), в том числе 38,1 
га пашня, 9,49 га сенокосы, 6,6 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 06.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 10; общая пло-
щадь земельных долей – 1005000 кв.м (100,5 га), в том числе 72,5 
га пашня, 17,0 га сенокосы, 11,0 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 04.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 9; общая пло-
щадь земельных долей – 945000 кв.м (94,5 га), в том числе 64,8 га 
пашня, 19,8 га сенокосы, 9,9 га пастбищ.

 Местоположение: «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружин-
ский»; дата возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю - 09.02.2015 год; кадастровый номер 
- 25:08:010301:296; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 11; общая пло-
щадь земельных долей – 1295700 кв.м (129,57 га), в том числе 95,2 
га пашня, 19,67 га сенокосы, 14,7 га пастбищ.

 Заявления принимаются в письменной форме в администра-
цию Лесозаводского городского округа по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 
(42355) 29-3-16, 8 (42355) 23-4-18».

«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 301000 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 3600 м по направлению 
на северо-восток от ориентира административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, г. Уссурийск, с. Монакино, ул. Угловая, 8.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: земельный участок для сельско-

хозяйственного производства, пашня немелиорируемая.
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 земельного участка, не связанного со 
строительством, в аренду из фонда перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 4000 кв.м, находящегося примерно в 
460 м по направлению на восток от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Новониколаевка, ул. Лесная, д.25.

Площадь и ориентир земельного участка 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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru), на основании заключенного договора подряда с 
заказчиком работ – Вебером Романом Рудольфовичем (адрес 
местопроживания: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Абеля, 31, кв.-45) выполняет и согласовывает проект межевания 
земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 
7,8 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 
25:18:015502:829, участок находится примерно в 4 км по направ-
лению на северо-восток от ориентира административное здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская, 
55. С проектом межевания и согласованием проекта межевания 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по 
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу 
по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение 
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанав-
ливающие документы).

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельные участки, не связанные со строительством: земельный 
участок в собственность для ведения садоводства, площадью 1000 
кв.м. Участок находится по адресу: Приморский край, Анучин-
ский район, с/о "Малиновое-2", уч. 157.

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 сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности на земельный участок бывшего ТОО «Сибирцевское» 
площадью 39150000 кв. м, извещаются о необходимости ознаком-
ления и согласования проекта межевания земельного участка. 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Из массива земель бывшего ТОО «Сибирцевское» выделяется в 
счет долей участок площадью 80000 кв.м для сельскохозяйствен-
ного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:22:250001:25. Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 2150 метрах 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Монасты-
рище, ул. Ленинская, д. 5. Местоположение земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 510 метрах по 
направлению на юг, относительно ориентира жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Пролетарская, 
17. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Мякотин Сергей Дмитриевич (адрес: Приморский край, Черни-
говский район, с. Монастырище, ул. Калинина, д. 16, кв. 2; тел. 
89089730009). Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский рай-
он, 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 "20" февраля 2015 г. по "21" марта 2015 г. по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В 
указанный срок заинтересованные лица могут направлять пред-
ложения о доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с "20" февраля 2015 г. по " 01" 
апреля 2015 г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений 
необходимо направлять в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

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 сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности на земельный участок бывшего ТОО «Сибирцевское» 
площадью 39150000 кв. м извещаются о необходимости ознаком-
ления и согласования проекта межевания земельного участка. 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Из массива земель бывшего ТОО «Сибирцевское» выделяется в 
счет долей участок площадью 80000 кв.м для сельскохозяйствен-
ного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:22:250001:25. Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 2150 метрах 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Монасты-
рище, ул. Ленинская, д. 5. Местоположение земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 712 метрах по 
направлению на юг, относительно ориентира жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Пролетарская, 
17. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется Еремкин Юрий Петрович (адрес: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Монастырище, ул. Титова, д. 23, кв. 1; тел. 
89089730009). Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский рай-
он, 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 "20" февраля 2015 г. по "21" марта 2015 г. по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В 
указанный срок заинтересованные лица могут направлять пред-
ложения о доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
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земельной доли, принимаются с "20" февраля 2015 г. по " 01" 
апреля 2015 г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений 
необходимо направлять в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказ-
чик работ – Кузнецова Виктория Николаевна, почтовый адрес: 
692586, Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. 
Центральная, д. 9, кв. 2. Подготовлен проект межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 25:25:020302:11 с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир: строение. Участок находится 
примерно в 3000 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, 
с. Покровка, ул. Центральная, дом 18 с целью выдела из общей 
долевой собственности земельного участка, площадью 161386 кв. 
м, с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на юг. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Центральная, д. 9, кв. 
2. С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. 
Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 
дней от даты опубликования данного извещения по адресу када-
стрового инженера.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельные участки, не связанные со строительством: земельный 
участок в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, площадью 30011 кв.м. Участок находится примерно в 
2090 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, с. Таёж-
ка, ул. Таёжная, д. 11.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 

квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; 
gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков 
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 25:07:000000:13, расположенного: край Приморский, район 
Лазовский, СХПК «Киевский». Проекты межевания земельных 
участков подготовлены на основании договоров, заключенных с 
собственниками земельных долей. Земельные участки, выделя-
емые в счет долей в праве общей собственности: 1. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 29 км автодороги Лазо-Заповедное. 
Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направле-
нию на восток. Адрес ориентира: Приморский край, район Лазов-
ский. Площадь участка 65000 кв.м. Заказчик работ Добраш Ма-
рия Михайловна. 692994, Приморский край, Лазовский район, 
с.Беневское, ул.Центральная, д.75; тел. 89242695406; 2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 300 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, район Лазовский, 
с.Свободное, ул.Центральная, д.4. Площадь участка 39500 кв.м. 
Заказчик работ Василаки Сергей Данилович. 692994, Примор-
ский край, Лазовский район, с.Беневское, ул.Горького, д.30; тел. 
89241285451. 3. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, район Лазовский, с. Киевка, ул. Горная, д. 1. Площадь участ-
ка 65000 кв.м. Заказчик работ Михайлина Тамара Сергеевна. 
692995, Приморский край, Лазовский район, с.Киевка, ул.1 Мая, 
д.30; тел. 89242420114. Ознакомиться с проектами межевания 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 692864, Приморский край, 
г.Партизанск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
лять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, г.Пар-
тизанск Приморского края, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а 
также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, отдел 
по г.Партизанску 692856 с.Лазо Лазовского района, ул.Некрасов-
ская, 31.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@
mail.ru) сообщает о том, что 24.03.2015 г. в 11-30 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Норка», участок №12 (када-
стровый номер 25:27:070215:12). Заказчик кадастровых работ 
– Журба Альбина Мухамматовна (Приморский край, г. Артем, 
ул. Ульяновская, д.7/2, кв.32, тел. 89146506544). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, изъя-
вить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согла-
сованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@
mail.ru) сообщает о том, что 24.03.2015 г. в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Искра», дом № 
30 (кадастровый номер 25:28:050074:56). Заказчик кадастровых 
работ – Анисимова Ирина Михайловна (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Перовской, д.1, кв.2, тел. 89146735618). Про-
сим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский, г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050080:2318, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, массив 
«Синяя Сопка», с/т «Институт», участок № 1060. Заказчиками 
кадастровых работ являются Лубов Владимир Мартемьяно-
вич (г.Владивосток, ул. Иртышская, 40-69) и Никитенко Ев-
гения Владимировна (г.Владивосток, ул.Иртышская, 40-69, т. 
89502831061). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050080. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 23.03.2015 г. в 10:00 по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, выразить обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельных участков 
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, квали-

фикационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электрон-
ной почты: forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о 
том, что 21.03.2015 в 15-00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Нерчинская, д.10, будет проведено собрание о со-
гласовании местоположения границ следующих уточняемых зе-
мельных участков: -Земельный участок с кадастровым номером 
25:28:050011:111, расположенный по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, с/т «Весна», дом 33, заказчик када-
стровых работ – Созыкина Наталья Викторовна (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.49 А, тел. 89147071960). 
-Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050011:448, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, с/т «Весна», участок 33, заказчик кадастровых работ 
– Созыкина Наталья Викторовна (Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Калинина, д.49 А, тел. 89147071960). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевых планов земельных участков, изъя-
вить требования о согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Раско-
вой, д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 
28, к. 218б, тел. 89243389317, № квалификационного аттестата 
25-11-7, Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050068:270, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район с/т «Спутник», 
участок №104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чик: Пискун Владимир Алексеевич, тел. 8-9242327721. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ и площади 
земельного участка состоится 10.03.2015 г. в 11-00 ч. по адресу: 
Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, находится в кадастровом квартале 
25:28:050068. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в течение месяца после опубликования данного объявления, а 
также направить возражения по проекту межевого плана. При 
проведении согласования местоположения границ и площади 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельца смежного участка в согласования 
границ вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 
28, к. 218б, тел. 89243389317, № квалификационного аттестата 25-
11-7, Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050068:267, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, район с/т «Спутник», уча-
сток №102, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: 
Халамейда Татьяна Николаевна, тел. 8-9242327721. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ и площади 
земельного участка состоится 10.03.2015 г. в 11-00 ч. по адресу: 
Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050068. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в течение месяца после опубликования данного объявления, а 
также направить возражения по проекту межевого плана. При 
проведении согласования местоположения границ и площади 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельца смежного участка в согласования 
границ вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности.

Кадастровым инженером Кашликовым Алексеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 690016, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Часовитина, д. 15, кв. 318, адрес электронной почты 
kashlikov@list.ru, тел./факс 8 (423) 267-06-97, квалификаци-
онный аттестат № 25-11-2, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050028:58, расположенного: место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир Жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Фета, дом 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Каримулина Альбина Владимировна, почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 64, кв. 182, 
тел. 8-924-234-77-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, дом 6, офис 303, 23 
марта 2015 г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 25:28:050028:57 (местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Фета, дом 6); край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Фета, дом 10 и иные смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровых кварталах 25:28:050028, 25:28:050029. С 

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
дом 6, офис 303. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 690091, 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, дом 6, офис 
303. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков вправе уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровый инженер Лушникова Алина Александровна 
(тел. 8-914-698-86-59, e-mail: Alenkaya-91@mail.ru, аттестат № 
25-14-19) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050001:235, 25:35:050101:190, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Дружбы, д. 3. Заказчик работ: Кунев Вадим Викторович (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 4). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 23 марта 2015 г. в 13:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Тобольская, д. 11, оф. 143. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, направить возражения о местоположе-
нии границ земельных участков в письменной форме можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 11, оф. 143. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.
ru, тел. 89502838504, в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:27:010018:296, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», урочище «Соловей 
Ключ», снт «Искра», участок №300, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Каплин Владимир Семе-
нович, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Кр.Знамени, 29-
53, тел.89147034430; в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:010018:8, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Искра», участок №5, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ко-
новалов Алексей Викторович, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Сахалинская, 32-96, тел.89147034430; в отношении земельно-
го участка с кад. № 25:27:010018:294, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Ис-
кра», участок №298, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Аброськин Сергей Иванович, Приморский 
край, г. Владивосток, пр-т Кр.Знамени, 114-109, тел.89147034430. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 22.03.15 г. в 9:15. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, 
оф.311. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.02.15 г. по 22.03.15 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале - 25:27:010018. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.
ru, тел. 89502838504, в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:010018:60, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Искра», участок №58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот: Буджурак Валентина Александровна, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Интернациональная, 55-56, тел.89147034430; 
в отношении земельного участка с кад. № 25:27:010018:259, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», снт «Искра», участок №262, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ: Буджурак Вяче-
слав Федорович, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчин-
ская, 52-31, тел.89147034430; в отношении земельного участка с 
кад. № 25:27:010018:196, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Искра», участок 
№198, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Бердецкий Виктор Владимирович, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Гамарника, 12а-14, тел.89147034430. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф.311, 22.03.15 г. в 9:15. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.02.15 г. по 22.03.15 г. по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале - 25:27:010018. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также 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 земельных участков с кад. № 
25:28:050038:48, 25:28:050038:243, расположенных по адресу: ори-
ентир: земельный участок, адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, с/т «Тинро», участок № 6; участок находится 
примерно в 0,01 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра земельный участок, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Тинро», 
участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площадей земельных участков. Заказ-
чик кадастровых работ: Шаров В.П., почтовый адрес: 692481, г. 
Владивосток, ул. Нахимова, д.4, кв.76, тел.89242363391. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 23.03.15 г. в 10-00. С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.02.15 г. по 

23.03.15 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границ, расположены в кад. квартале-25:28:050038. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050006:743, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Южная, №4-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кшуев Влас 
Анатольевич по доверенности №2-648 от 29.01. 2015 года. Адрес: 
г.Владивосток, ул.Кирова, д.63, тел.2685077. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506, 23.03.2015 г. в 15:00 ч. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.02.15 г. по 23.03.15 г. 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, отсут-
ствуют. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный атте-
стат № 25-11-195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, 
адрес электронной почты: evgeniya_-86@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером: 25:28:010013:24, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Толстого, 23, заказчик гаражно-строительный кооператив «165». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:010013. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
25 марта 2015 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования га-
зеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

В соответствии со ст. 11,29,34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация Артемовского городского 
округа информирует население о приеме заявлений, о предостав-
лении в аренду земельного участка на территории Артемовского 
городского округа в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Местоположение земельно-
го участка

Площадь 
участка

Разрешенное 
использование

Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка, ори-
ентир жилой дом, участок 
находится примерно в 
357 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, 
почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, 
г. Артем, ул. Цветочная, 22а

30000 кв. м
Для сельско-
хозяйственных 
целей

Заявления о предоставлении земельного участка направлять 
в письменном виде в управление делами и организационной ра-
боты администрации Артемовского городского округа (г.Артем, 
ул. Кирова, 48/1, каб. № 400) в течение месяца после публикации.

Администрация Чугуевского муниципального района ин-
формирует граждан и юридических лиц о приеме заявлений по 
предоставлению в аренду частей земельного участка с кадастро-
вым номером 25:23:010301:5 общей площадью 1017463 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир - здание школы, 
участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направле-
нию на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Соколовка, ул. Советская, 90, согласно приведен-
ной ниже таблице:

№ 
п/п № части участка

Площадь 
части 
земельного 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование части 
земельного участка

1 25:23:010301:5/23 105015 пашня с узкими по-
лосами кустарника

2 25:23:010301:5/12 23549 кустарник

3 25:23:010301:5/13 310831 пашня с узкими по-
лосами кустарника

4 25:23:010301:5/14 8343 кустарник

5 25:23:010301:5/15 11887 кустарник

6 25:23:010301:5/24 21446 сенокос с группами 
кустарников

7 25:23:010301:5/17 870 кустарник

8 25:23:010301:5/18 20693 сенокос с группами 
кустарников

9 25:23:010301:5/19 20663 кустарник

10 25:23:010301:5/20 375409 пашня с узкими по-
лосами кустарника

11 25:23:010301:5/21 75440 кустарник

12 25:23:010301:5/22 31765 кустарник

13 25:23:010301:5/16 11552 кустарник

Итого: 1017463

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента пу-
бликации в Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 
692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 
тел. 21-5-58, 22-3-92. 
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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:

ВЕЛОСПОРТ

Ледовое велоралли собрало 
спортсменов со всего Приморья

Велогонка «Тур де Папенберг» прошла на 
льду бухты Новик. Всего на старт вышло 140 
человек.

Как сообщил организатор соревнований 
Денис Ясинков, спортсмены-велосипедисты 
несколько месяцев не участвовали в велоза-
ездах, поэтому старт получился массовым: 
прибыли участники из Владивостока, Наход-
ки, Артема, Уссурийска и Дальнегорска.

– Соревнования на берегу ограничены до-
рогами и тропинками. Здесь участники могут 
ехать по всей акватории замерзшей бухты 
Новик, это своеобразная изюминка соревно-
ваний на льду. Лед сейчас очень крепкий, не 
имеет подвижных трещин.

Участники преодолели дистанцию 
в 20 километров, но для велосипедистов-лю-
бителей была предусмотрена и укороченная 
дистанция – восемь километров. Ориенти-
рами в гонке выступили острова, которые 
необходимо было обогнуть по ходу заезда: 
Папенберга, Уши и Фальшивый.

По итогам соревнований победители и 
призеры были награждены ценными призами 
и грамотами.

Вениамин Горгадзе

БАСКЕТБОЛ

«Спартак-Приморье» уступил 
в Новосибирске

Приморский баскетбольный клуб в оче-
редном матче Суперлиги проиграл в гостях 
«Новосибирску» со счетом 82:89.

Начало встречи вышло для «красно-белых» 
очень оптимистичным. Гости уверенно вели 
в счете и к первому перерыву имели десяти-
очковое преимущество над соперниками. Во 
второй четверти «спартаковцам» сначала уда-
лось закрепить успех, но затем баскетболисты 
«Новосибирска» собрались с силами и сокра-
тили отставание до трех очков.

В третьем периоде было зафиксирова-
но равенство соперников, а в четвертом –  
сибирякам удалось выйти вперед. Благо, 
приморская команда тоже не сдалась, и к 
концу основного времени «Спартак» сравнял 
счет. Правда, этим гости только оттянули не-
утешительный для себя исход: в овертайме 
«Новосибирск» уверенно набрал необходи-
мое количество очков, и матч завершился со 
счетом 89:82 в пользу хозяев.

Из Новосибирска «Спартак-Приморье» 
отправится в Рязань, где 21 февраля команде 
предстоит провести ответный матч 1/4 фи-
нала Кубка России.

Вениамин Горгадзе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

23 февраля объединяет все поколения 
в нашей стране. Мы гордимся героиче-
скими страницами российской истории 
и восхищаемся стойкостью и силой духа 
воинов, во все времена самоотверженно 
сражавшихся за нашу Родину!

В этом году вместе со всей страной 
Приморский край отмечает священную 
дату для всего нашего народа – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Огромный вклад в общее дело внесли 
приморцы. Они на деле доказали, что та-
кое быть настоящими патриотами России. 
Именно благодаря мужеству, героизму и 
отваге наших людей, всегда стоящих на 
страже дальневосточных рубежей страны, 
столица Приморья удостоена почетного 
звания «Город воинской славы».

Особые почести в этот праздничный день 
– ветеранам и участникам всех военных дей-
ствий! У вашего великого подвига нет вре-
мени, и наш долг – быть достойными его!

Желаю всем жителям нашего края успе-
хов, мира, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

23 февраля, день Защитника Отечества, 
– праздник с особой атмосферой, с осо-
бым настроением. 

В суете будней, в ежедневной спешке часто 
забывается основное – то, что главное пред-
назначение настоящего мужчины – защи-
щать! Родину. Семью. Мир. Если придется – 

ценой собственной жизни. Наверное, нет на 
свете более почетной и ответственной миссии. 

И каждый год именно день Защитника 
Отечества напоминает нам о самом важ-
ном. О том, что мир – это очень хрупкое 
равновесие, что иногда мужчины молча 
встают и спокойно уходят на защиту роди-
мой земли. Сегодня, когда вокруг так не-
спокойно, когда звучат выстрелы и гибнут 
мирные граждане, слово «защитник» при-
обретает особый смысл. 

В этот день слова любви, признательно-
сти, благодарности произносятся с особым 
чувством: искренне, от души, от сердца.

Дорогие наши мужчины! С праздником 
вас! Крепкого здоровья, бодрости духа и 
удачи во всем. Пусть всегда будет над нами 
мирное небо. 

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

от Приморского края Эльмира Глубоковская

Я намеренно сегодня обращаюсь имен-
но к вам, хотя среди защитников Отечества 
сейчас есть много прекрасных женщин. 
И нам остается только восхищаться их 
мужеством и преклоняться перед их вы-
бором! Но я бы хотела сейчас подчеркнуть 
традиционную роль мужчины именно как 

Защитника. Для меня 23 февраля всег-
да было праздником настоящих мужчин. 
Таких, с которыми женщина может быть 
слабой и хрупкой и которые всегда готовы 
встать на защиту – своей возлюбленной, 
своей семьи и своей Родины. 

 Сегодня я хочу, чтобы в каждом 
доме поздравили своих защитников. Мно-
гие из вас ежедневно отстаивают интересы 
нашей страны, сделав это своей професси-
ей. Многие в трудные военные годы с ору-
жием в руках поднялись на защиту своей 
Родины и отстояли нашу свободу. 

Сегодня праздник для всех мужчин, не-
зависимо от их возраста и профессии. 

Искренне желаю защитникам Отече-
ства крепкого здоровья, удачи, счастливой 
семейной жизни, новых успехов во всех 
делах на благо нашей Родины! 

Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Людмила Талабаева

23 февраля вся страна отмечает один из 
самых значимых праздников. Россия всегда 
будет помнить своих героев. Великие воена-
чальники Суворов, Кутузов, Ушаков, Бруси-
лов, Жуков, Рокоссовский и другие навечно 

останутся в памяти народной настоящими 
защитниками своей земли.

С давних пор защита Отчизны, неприкос-
новенности ее рубежей была священным 
долгом всех мужчин. В военной присяге есть 
такие слова: «Клянусь достойно исполнять во-
инский долг, мужественно защищать свободу, 
независимость и конституционный строй 
России, народ и Отечество». Сегодня эти 
слова – не пустой звук. Обстановка, сложив-
шаяся у границ нашей страны, бывает подчас 
неспокойной. Мы всегда должны помнить, 
что защита рубежей России, ее безопасность 
– главная задача для настоящих мужчин!

В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в мирной и рат-
ной службе, любви родных и близких людей, 
семейного тепла. Пусть небо над нашей Ро-
диной остается безоблачным, а военные на-
выки защитников Отечества будут востребо-
ваны только во время учений и парадов.

Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края Виктор Горчаков

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Дорогие наши мужчины! Дорогие мужчины! 

Дорогие приморцы, уважаемые ветераны, 
сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!


