
На этой неделе депутаты крае-
вого парламента одобрили весомое 
(на треть) увеличение расходов 
на закупку медикаментов. Также 
дополнительные средства будут 
направлены на спорт и образова-
ние. Эти деньги пойдут на выпла-
ты многодетным семьям, премии 
учителям, установку спортивных 
площадок.

На социальную поддержку при-
морцев в этом году будет направле-
но дополнительно 852 млн руб. Эти 
деньги регион получил из федераль-
ного бюджета. Об этом стало из-
вестно на заседании регионального 
парламента, состоявшегося на этой 
неделе.

Так, на треть этих денег – 280 
млн руб. – будут закуплены допол-
нительные лекарства и медицинские 
изделия для льготников.

– Также выделенные деньги пой-
дут на покупку специализированных 
продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов, – заявили «При-
морской газете» в департаменте 
здравоохранения. – Всего на эти 
цели в 2015 году направлено более 
680 млн руб.

Уточним, обеспечение населения 
льготными лекарствами находится 
под личным контролем губернатора 
Приморья Владимира Миклушев-
ского. Еще в марте он дал поручение 
профильному департаменту про-
верять наличие лекарств в аптеках, 
контролировать выделение препа-
ратов и регулировать их стоимость. 

Львиная доля федеральных денег 
– 504 млн руб. – направлена на демо-
графические выплаты семьям с тремя 
и более детьми. В целом на поддерж-
ку многодетных семей из бюджета 
региона выделят 2,4 млрд руб.

– Деньги пойдут на выплату еже-
месячного денежного пособия за 
третьего ребенка (11 тыс. руб. в ме-
сяц – «ПГ»), выплату регионального 
материнского капитала (единовре-
менная выплата составляет 150 тыс. 
руб. – «ПГ») и на улучшение жилищ-
ных условий семей, где одновре-
менно родились тройняшки, – под-
черкнула заместитель руководителя 
департамента труда и соцразвития 
региона Наталья Лунь.

Размещенным в Приморье бе-
женцам с Украины также будет ока-

зана необходимая социальная под-
держка. На проживающих в пунктах 
временного размещения региона из 
федерального бюджета выделено 
68 млн руб.

Кроме того, дополнительные 
федеральные деньги направлены 
в сферу образования. Более 4 млн 
рублей пойдет на премии лучшим 
преподавателям и выплату прави-
тельственной стипендии студентам. 

– На денежное поощрение 
лучших учителей региона из фе-
дерального бюджета направлено 

2,6 млн руб., – заявили «При-
морской газете» в департаменте 
образования и науки Приморья. 
– 1,7 млн руб. распределят на вы-
плату стипендий президента и пра-
вительства России.

Как уточнили в департаменте, 
правительственные стипендии по-
лучат студенты приоритетных для 
технологического и экономического 
развития страны специальностей. 
Среди них медики, энергетики, же-
лезнодорожники, учащиеся агро-
промышленных, судостроительных, 

автомобильно-технических специ-
альностей. С 1 сентября стипендию 
начнут получать 62 студента из раз-
личных колледжей региона.

Дополнительные деньги напра-
вят также на развитие спорта в крае. 
На 8,6 млн руб. увеличились расхо-
ды на приобретение оборудования 
для универсальных спортивных 
площадок.

Предложенные корректировки 
краевого бюджета были одобрены 
приморскими депутатами в трех 
чтениях. Таким образом, бюджет 
региона по-прежнему остается 
социально ориентированным. За 
последние четыре года статьи рас-
ходов на соцвыплаты и соцобеспе-
чение выросли на 8,3 млрд руб., 
подчеркнули в департаменте соци-
ального развития края. 

– Так, в 2011 году социальные 
расходы бюджета составляли 11,7 
млрд руб., в 2013 году – 14 млрд, 
в 2014-м – уже 15,8 млрд руб. В 
этом году направлено более 19 
млрд руб., – подчеркнула директор 
департамента труда и социального 
развития края Лилия Лаврентьева. 

По словам собеседницы, самые 
популярные виды поддержки насе-
ления в Приморье – это субсидии на 
оплату жилья и коммунальных ус-
луг, региональная доплата к пенсии, 
единовременная выплата всем пен-
сионерам, материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также еже-
месячные денежные выплаты льгот-
никам и многодетным семьям. Всего 
на территории Приморья действуют 
53 меры социальной поддержки на-
селения. Все они будут сохранены 
в полном объеме и в этом году.

Александра Попова
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Будьте здоровы
На 280 млн рублей увеличились расходы на лекарства для льготников края

Поправки в закон о реформе МСУ 
утверждены в Приморье 

В каждом городе и районе 
Приморья управлять муниципали-
тетом и возглавлять администра-
цию будет один глава. Чтобы быть 
назначенным на «двойную» долж-
ность, кандидат должен пройти 
испытание конкурсной комиссией, 
а затем получить одобрение муни-
ципального парламента. Соответ-
ствующие изменения в приморской 
реформе местного самоуправления 
(МСУ) в третьем чтении утвердили 
депутаты Законодательного собра-
ния региона на этой неделе.

Принятые поправки в регио-
нальный закон позволят избежать 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 280 МЛН РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 
ФОТО THOMPSONCC.CA

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание Приморского края

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЮДЖЕТА ПРИМОРЬЯ

19 МЛРД РУБЛЕЙ
выделено из бюджета
Приморья на соцобеспечение
жителей региона

852 МЛН РУБЛЕЙ
дополнительно перечислены
из федерального
в региональный бюджет

280 МЛН РУБ. – на закупку лекарств
и медицинских изделий для льготников

504 МЛН РУБ. – на демографические
выплаты семьям с тремя и более детьми

68 МЛН РУБ. – на соцпомощь
беженцам из Украины

2,6 МЛН РУБ. – на денежное поощрение
лучшим учителям региона

1,7 МЛН РУБ. – на выплату стипендий
президента и правительства России

8,6 МЛН РУБ.  – на приобретение оборудования
для универсальных спортивных площадок

ИЗ НИХ

АЛЕКСАНДР КОСТЕНКО: 
«ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 
КОМИТЕТА – АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ» С.2

КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК:
«В НЕБЕ ЛЮДИ 
ВЫИГРЫВАЮТ ВРЕМЯ»
С.3

АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВИЧ:
«ЛОГОТИП МОЛОДЕЖНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОНЯТЕН СТУДЕНТАМ» С.28

конфликтов в муниципалитетах, уве-
рены региональные законодатели.

– К сожалению, во многих му-
ниципальных образованиях края 
главы чувствуют себя удельными 
князьями, прочувствовавшими всю 
полноту власти, но не принявшими 
всю ответственность за нее, – под-
черкнул заместитель председателя 
комитета по экономической поли-
тике и собственности приморского 
парламента Дмитрий Новиков. – 
Новая система управления позво-
лит решить этот вопрос.

Андрей Черненко
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Достроят и продадут
Решена судьба двух «пятизвездочных долгостроев»

Первые гости смогут посетить пятизвездочный отель 
Хайятт на Корабельной набережной Владивостока уже 
в следующем году. На завершение строительства гостини-
цы решено выделить деньги из краевого бюджета. Второй 
элитный отель – на мысе Бурном, будут достраивать ин-
весторы. Такие решения были поддержаны депутатами на 
очередном заседании Законодательного собрания региона.

Две пятизвездочные гостиницы Хайятт должны были 
стать первыми в крае отелями высшего класса. Строитель-
ство объектов началось в 2011 году и курировалось экс-гу-
бернатором региона Сергеем Дарькиным. Однако стройка 
не завершилась в срок. По словам представителя компании 
«Наш дом – Приморье» (заказчик строительства отелей – 
«ПГ»), стоимость объектов постоянно повышалась из-за оши-
бок в проектировании. В 2013 году генеральный подрядчик – 
строительная компания «Приморье» не смогла отчитаться о 
расходовании части выплаченного аванса – 4,8 млрд руб. Как 
следствие, договор с СК «Приморье» был расторгнут.

Строительство отелей «встало» на неопределенный срок. 
Федеральные власти впоследствии признали: решение о воз-
ведении гостиниц во Владивостоке за счет краевого бюдже-
та, принятое предыдущей властью края, было «спорным». 

– Строительство отелей за бюджетный счет – спорное ре-
шение. Мне кажется, что в свое время нужно было выделить 
участок земли, помочь с инфраструктурой, и с божьей помо-
щью уже можно было бы инвесторов подыскать, – заявлял 
полночный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на 
встрече с представителями СМИ в январе этого года.

Между тем, в объекты было вложено много средств, а зна-
чит, если просто бросить объекты, то о возвращении денег не 
может быть и речи. Поэтому новым руководством края было 
принято решение достроить гостиницу, расположенную на 
Корабельной набережной, а затем ее продать. Тем самым по-
лучится вернуть потраченные из бюджета средства в полном 
объеме. Эту идею поддержал Юрий Трутнев. 

– Совершенно очевидно, что администрация края 
гостиничным бизнесом заниматься не должна, она долж-
на их (отели – «ПГ») продать. Я согласен, что продавать 
в недостроенном состоянии – значит, потерять деньги, – 
подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам вице-губернатора Олега Ежова, из-за неста-
бильного курса доллара и постоянного изменения стоимости 
строительных и отделочных материалов, пока невозможно 
подсчитать сумму, необходимую для завершения строитель-
ства. Конкретная цифра станет известна в конце апреля.

ХАЙЯТТ НА КОРАБЕЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ СКОРО СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ. ФОТО АЛЕКСАНДРА ХИТРОВА

– Сейчас строительные работы ведутся полным ходом, – 
заявил на очередном заседании Законодательного собрания 
края Олег Ежов. – В ближайшее время будет сдан в эксплу-
атацию зал торжественных бракосочетаний, который распо-
ложен на первом этаже пятизвездочной гостиницы.

Судьба второго недостроенного объекта – пятизвездоч-
ной гостиницы на мысе Бурном – также определена. Гости-
ница будет передана на достройку инвесторам. Несколько 
потенциальных покупателей уже заявили о желании ввести 
отель в эксплуатацию.

– Речи о привлечении бюджетных инвестиций (на завер-
шение строительства отеля на мысе Бурном – «ПГ») пока не 
идет, – уточнил Олег Ежов. – Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными инвесторами о достройке отеля. Среди 
компаний, заявивших о себе – банковские структуры, Фонд 
развития Дальнего Востока.

В итоге на состоявшемся накануне заседании кра-
евого парламента депутаты поддержали инициативы 
достроить отель на Корабельной набережной за «свой» 
счет, а второй объект передать инвесторам. Чтобы уточ-
нить конкретную сумму на достройку первой гостиницы, 
представители администрации края и депутаты парла-
мента встретятся еще раз в апреле. 

Александра Попова

КСТАТИ 
На очередной сессии краевого парламента депу-
таты выделили 1,4 млрд руб. на погашение задол-
женности ОАО «Наш дом – Приморье» (100% акций 
принадлежит администрации края) перед «Банком 
Москвы». Уточним, в 2013 году акционерное обще-
ство получило кредитные деньги на достройку пя-
тизвездочной гостиницы на Корабельной набереж-
ной. В конце января текущего года власти Приморья 
получили уведомление об увеличении процентной 
ставки по гарантийному кредиту, ставка выросла 
в два раза – с 11,14% до 22,9% годовых.
В администрации края было принято решение до-
капитализировать уставной капитал общества за 
счет средств краевой казны на 1,4 млрд руб., чтобы 
«Наш дом – Приморье» смог рассчитаться с банком 
по региональному долгу досрочно. Таким образом 
на процентах будет сэкономлено 80 млн руб.

НАЗНАЧЕНИЯ
Александр Костенко избран председателем 
комитета приморского парламента

На заседании Законодательного собрания Приморья депутаты одобри-
ли кандидатуру Александра Костенко в качестве главы профильного ко-
митета. Об этом «Приморской газете» заявили в пресс-службе парламента.

– Главными вопросами вижу для себя рассмотрение антикризисных 
мер в экономике края, а также программы по поддержке предпринима-
тельства, по развитию различных отраслей производства, – отметил Алек-
сандр Костенко. – Очень важно поддерживать тех предпринимателей, ко-
торые уделяют большое внимание развитию социальной сферы. Все эти 
вопросы, на мой взгляд, должны входить в круг интересов комитета Зако-
нодательного собрания по экономике и собственности.

Как ранее сообщала «Приморская газета», в начале февраля стало из-
вестно об уходе Александра Костенко из администрации Приморья, где он 
проработал на протяжении 14 лет в должности первого вице-губернатора. 
Руководитель свой уход не прокомментировал, однако уже на следующий 
день, 11 февраля, Избирательная комиссия Приморья утвердила экс-заме-
стителя губернатора депутатом Законодательного собрания региона. Тогда 
же состоялось заседание комитета по экономической политике и собствен-
ности, где Александр Костенко был избран на вакантную должность предсе-
дателя комитета. Однако окончательное решение по данному вопросу было 
принято на этой неделе.

Марина Антонова

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
«Фронтовая концертная бригада» 
объедет все Приморье

В феврале в Приморье стартовала гражданско-патриотическая акция 
«Катюша», посвященная 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Творческие коллективы региона с программой «Фронтовая кон-
цертная бригада» уже дали 11 концертов в девяти муниципалитетах края.

Как рассказали в департаменте культуры края, среди участников ак-
ции – хореографические ансамбли, ансамбли русской песни и народных 
инструментов, студенты и преподаватели краевого колледжа культуры, 
лауреаты международных и региональных конкурсов исполнительско-
го мастерства. Концертные программы в рамках акции посетило более 
10 тысяч приморцев.

– «Фронтовая концертная бригада» побывала в Яковлевском, Анучин-
ском, Хасанском, Надеждинском, Кавалеровском и Ольгинском районах, 
а также в Арсеньеве, Уссурийске и ЗАТО Фокино. Акция продолжится 
до 9 апреля, – отметили специалисты.

Напомним, 70-летие Победы в Приморье отметят с размахом. По сло-
вам губернатора Владимира Миклушевского, к подготовке к празднику 
необходимо отнестись со всей ответственностью.

– 70-летие со Дня Победы – важнейшая дата для Приморья, России, для 
каждого из нас. 2015 год должен быть полностью посвящен этому великому 
событию. Ни один ветеран не останется без внимания, а праздничные меропри-
ятия должны пройти во всех районах края, – заявил Владимир Миклушевский.

В преддверии праздников ветеранам, помимо государственных наград, 
вручат ценные подарки. А 9 мая, в годовщину Великой Победы, в Приморье 
традиционно пройдет целый ряд мероприятий, среди которых парад, ше-
ствие горожан – «Бессмертный полк», праздничный салют и многое другое. 
Один из ветеранов Великой Отечественной войны встретит День Победы 
в Москве – в качестве делегата от Приморья он примет участие в главном 
Параде Победы страны.

Марина Антонова
 

СОБЫТИЕ
1 марта – Международный день 
гражданской обороны 

Международная организация гражданской обороны (МОГО) создана 
в 1931 году, а в 1966 получила статус международной межправитель-
ственной организации. По решению Генеральной Ассамблеи МОГО, начи-
ная с 1972 года, ежегодно 1 марта отмечается Международный день граж-
данской обороны. Это единственная межправительственная организация, 
которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на 
международном уровне.

В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 53 стра-
ны, 16 государств имеют статус наблюдателей, кроме того, 15 организа-
ций являются ассоциированными членами МОГО.

Российская Федерация стала членом этой организации 6 мая 1993 г. 
Сегодня Россия является крупнейшим донором МОГО, что позволяет МЧС 
нашей страны выполнять важнейшие проекты содействия международ-
ному развитию, включающие в себя поставку тренажерных комплексов, 
снаряжения, образцов специальной техники для оснащения национальных 
спасательных служб, подготовку кадров, гуманитарное разминирование 
и развертывание региональных гуманитарных центров и пр.

– Гражданская оборона является всенародным делом, – заявил «При-
морской газете» врио начальника ГУ МЧС России по Приморью Олег Ше-
ховцев. – Каждый человек должен быть готов к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно действовать, куда идти и как оказать не-
обходимую помощь себе, своим близким или пострадавшему человеку. 
В Приморье ежегодно проводятся учения по гражданской обороне начи-
ная со школ, учреждений, объектов экономики и предприятий и заканчи-
вая самыми отдаленными селами, районами и городами.

Максим Ситников

НОВОСТИ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в конце января 2015 года

РОССИЯНЕ О ПОТЕРЕ РАБОТЫ

СКОРЕЕ, НЕ СЛУЧИТСЯ

СКОРЕЕ, СЛУЧИТСЯ

ДУМАЮ, ЭТО НЕ СЛУЧИТСЯ

ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН, ЧТО НЕ СЛУЧИТСЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ДУМАЮ, ЭТО СЛУЧИТСЯ

ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН, ЧТО СЛУЧИТСЯ 
(ИЛИ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ)

ДУМАЮ, ЧТО С НЕБОЛЬШИМИ УСИЛИЯМИ НАЙДУ 
РАВНОЦЕННУЮ РАБОТУ

ДУМАЮ, ЧТО РАВНОЦЕННУЮ РАБОТУ МНЕ УДАСТСЯ 
НАЙТИ ТОЛЬКО С БОЛЬШИМ ТРУДОМ

Я ЛЕГКО СМОГУ НАЙТИ СЕБЕ РАВНОЦЕННУЮ РАБОТУ

ДУМАЮ, ЧТО ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

33%

14% 
 

14%

14%

13%

9%

3%

35% 
 
 

27% 

20%

12%

6%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ 
2-3 МЕСЯЦА ВАС ИЛИ КОГО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ УВОЛЯТ?

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ РАБОТУ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЕГКО ЛИ 
ВАМ БУДЕТ НАЙТИ РАВНОЦЕННУЮ РАБОТУ?
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ИНТЕРВЬЮ

КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК:
«В НЕБЕ ЛЮДИ ВЫИГРЫВАЮТ ВРЕМЯ»

ПО ЗАЯВКАМ ПРИМОРЦЕВ АВИАКОМПАНИЯ «АВРОРА» ОСВОИТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ (СЛЕВА НА ФОТО – КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК, СПРАВА – САМОЛЕТ DHC-6 
TWIN OTTER). ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ДАРТАМ КАЧЕСТВА? КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ 
ВАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ В РАБОТЕ ПО НАЛА-
ЖИВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ?

– Когда мы говорим про инфраструктуру, мы 
подразумеваем в первую очередь посадочные пло-
щадки. Так вот представьте, в какую сумму обойдет-
ся строительство полноценного аэродрома в Амгу 
или Самарге, его сертификация, установка стоек 
досмотра и т. д. С такими темпами развития мы ни-
когда не сможем летать на север Приморья. Нормы 
к маленьким инфраструктурным авиационным 
объектам должны быть соответствующими. Мы 
считаем, что небольшого стандартного антиван-
дального сооружения («аэровокзала») будет до-
статочно, чтобы укрыться пассажирам девятнад-
цатиместного самолета, включая экипаж, в случае 
непогоды или технических задержек. Там должен 
быть свет, туалет, интернет, место, где можно свя-
заться с диспетчерским пунктом, техническое 
помещение (гараж) для трактора, который летом 
может скосить траву, а зимой убрать снег. Фактиче-
ски это самые необходимые объекты. Сдержанный 
подход к созданию инфраструктуры позволяет ко-
лоссально экономить средства. При этом мы ниче-
го нового не придумываем, лишь вспоминаем, как 
аэропорты в Приморском крае работали раньше. 
Однако техника теперь значительно лучше: совре-
менные самолеты, высокотехнологичные средства 
связи и навигации позволяют нам предоставлять 
более высокий уровень услуг. 

– В 2015 ГОДУ РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ СТАЛО 
ДОВОЛЬНО ПЛОТНЫМ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗА-
НО? ПРИМОРЦЫ «РАСПРОБОВАЛИ» УДОБ-
НЫЕ МАРШРУТЫ?

– Расписание формируется с учетом по-
желаний жителей края. Приморцы участвуют 
в опросах, по итогам которых краевые власти 
определяют направления полетов. Я считаю, 
что опрос жителей – это эффективный способ 
формирования расписания на будущее. При 
этом спрос будет удовлетворяться в соответ-
ствии с возможностями бюджета края. Как 
только мы совместно с краевой администраци-
ей осуществим планы по покупке третьего само-
лета (это должно произойти в скором времени), 

пилоты «Авроры» начнут осваивать новые 
маршруты. 

– КРОМЕ ТРЕТЬЕГО САМОЛЕТА ДЛЯ ВНУТРИ-
КРАЕВЫХ ПЕРЕЛЕТОВ ОЖИДАЕТСЯ ЕЩЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ АВИАПАРКА В ЭТОМ ГОДУ?

– Потребность в росте авиапарка есть, но надо 
отталкиваться от возможностей. Вопрос в том, 
получим ли мы одобрение и финансирование со 
стороны акционеров. Мы планируем в этом году 
пополнить авиапарк еще тремя региональными са-
молетами Q400. И, как я уже сказал, мы рассчиты-
ваем принять в эксплуатацию третий DHC-6 Twin 
Otter. Именно он будет летать в Приморском крае 
по внутрикраевым маршрутам.

– В ПРИГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКА СОЗДА-
ЕТСЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ ЗОНА «ПРИМОРЬЕ». РАССЧИТЫВАЕТЕ 
ЛИ ВЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРО-
ПОТОКА В СТРАНЫ АТР ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
ПЕРВЫХ КАЗИНО? 

– Безусловно, проект развития игорной зоны 
является важным фактором развития между-
народных перевозок. Мы ожидаем увеличения 
пассажиропотока на всей маршрутной сети авиа-
компании. Также мы надеемся привлечь новых 
партнеров по выполнению чартерных перевозок.

 – ВЛАСТИ ПРИМОРЬЯ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ НА СУБСИДИРОВА-
НИЕ ПОЛЕТОВ ПО ИХ ДАЛЬНОСТИ, ЧАСТОТ-
НОСТИ И ПАССАЖИРОПОТОКУ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. СЕЙ-
ЧАС ЭТОТ ВОПРОС РАССМАТРИВАЕТ МИН-
ТРАНС. КАКОЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ 
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ?

– Тогда станут возможны полеты по таким 
направлениям, как Кавалерово – Хабаровск или 

В этом году маршрутная сеть авиакомпании 
«Аврора» в Приморье значительно расширится. 
Новые самолеты DHC-6 Twin Otter полетят, в 
частности, в Дальнереченск, Арсеньев, Преобра-
жение, Находку, Лазо, Ольгу и Восток-2. О том, как 
специалисты составляют расписание полетов, в 
каких городах и поселках Приморья могут поя-
виться аэровокзалы и сколько времени можно 
сэкономить на перелетах, «Приморской газете» 
рассказал генеральный директор авиакомпании 
«Аврора» Константин Сухоребрик.

– В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА «АВРОРА» НАЧА-
ЛА ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ 
РАЙОНАМИ ПРИМОРЬЯ. КАКОВЫ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ РАБОТЫ В ЭТОТ КОРОТКИЙ ПРОМЕ-
ЖУТОК ВРЕМЕНИ?

– Как вы правильно заметили, полеты мы на-
чали выполнять с декабря прошлого года. За этот 
короткий промежуток времени сухая статистика 
говорит о 527 перевезенных пассажирах. По на-
шим подсчетам, 900 человек. Сейчас объясню, в 
чем разница. Допустим, мы везем пассажиров по 
маршруту Владивосток – Пластун – Кавалерово. 
В самолете летят 14 человек: девять человек до 
Кавалерово, остальные пять – до Пластуна. Ста-
тистика учитывает только 14 человек, а мы учи-
тываем пассажиров каждого рейса в отдельности. 
По нашим подсчетам, 14 человек летело до Пла-
стуна, а из Пластуна в Кавалерово полетели еще 
девять. Итого 25. Так вот, глядя на загрузку рей-
сов, вне зависимости от того, какой показатель 
анализировать, можно с уверенностью заявить, 
что у жителей северных районов появилась ре-
альная транспортная возможность за короткий 
срок из далеких таежных сел через Кавалерово 
добраться до краевого центра.

– КАКИЕ ПЛАНЫ У КОМПАНИИ НА ЭТОТ ГОД?
– Мы очень хотим, чтобы на каждой площад-

ке в Приморском крае был специализированный 
аэровокзал, пусть даже небольшой. Жители се-
верных поселков, таких как Самарга, Агзу, Амгу, 
Соболевка, особенно нуждаются в услугах авиаци-
онного транспорта. 

В зимнее время зачастую бывает так, что са-
молет – единственная связь с внешним миром. 
Я считаю, если в отдаленных поселках появятся 
аэровокзалы, где в случае задержки рейса люди и 
экипаж смогут переждать непогоду, в крайнем слу-
чае переночевать, то жизнь там закипит. 

Примечательно, что цена билета на автобус 
и самолет примерно одинакова. При этом поездка 
автотранспортом из отдаленных территорий края 
во Владивосток занимает до девяти часов, перелет 
– один-два часа. Разница очевидна: в небе люди 
выигрывают время. Студенты будут иметь воз-
можность летать домой на каникулы и выходные, 
больше времени проводить с родными. Бизнесме-
ны смогут оперативно добираться в краевую сто-
лицу для решения административных вопросов. 
Когда мы реализуем наши планы, уверен, у жите-
лей севера края исчезнет чувство оторванности. 

– КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ МАРШРУТНАЯ 
СЕТЬ В 2015-2016 ГОДАХ? КАКИЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ПОЯВЯТСЯ В КРАЕ?

– В этом году мы будем осваивать побережье 
Приморья, его северные поселки. В целом же 
в крае существует около 36 перспективных на-
правлений. Следующими на очереди нами рассма-
триваются посадочные площадки Дальнереченска, 
Арсеньева, Преображения, Находки, Лазо, Ольги, 
Восток-2. 

– ВНУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ В ПРИМОРЬЕ 
ТОЛЬКО СОЗДАЕТСЯ. СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ 
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАН-

Анадырь – Владивосток. Важно понимать, что эти 
полеты имеют социальное значение. Сейчас мы 
летаем только по маршруту Анадырь – Москва – 
Владивосток. Но так быть не должно. То же самое 
с направлением Кавалерово – Хабаровск – оно 
было востребовано исторически. В 1980 году на Як-
40, вместимостью 36 мест, из Кавалерово в Хаба-
ровск летали два самолета в сутки. Если рассчитать 
себестоимость этой перевозки, тариф получится 
космический. Есть большая вероятность что в ско-
ром времени эти перелеты будут субсидироваться.

– ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО КОМПА-
НИЯ «АЭРОФЛОТ» НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ 
НА БАЗЕ «АВРОРЫ» ФИДЕРНОГО АВИАПЕ-
РЕВОЗЧИКА. КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАСТ 
«АВРОРЕ» НОВЫЙ СТАТУС?

– Фактически «Аврора», как участник группы 
компаний «Аэрофлот», уже работает по фидер-
ной схеме. Рейсы «Авроры» стыкуются с рейсами 
«Аэрофлота». А главное преимущество в том, что 
билеты продаются по сквозному тарифу. Важно, 
чтобы размеры компании соответствовали разме-
ру рынка. Мы же еще не вышли на запланирован-
ную мощность. 

– АВИАКОМПАНИЯ «АВРОРА» СТАЛА УЧАСТ-
НИЦЕЙ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖ-
НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
«КРЫЛЬЯ РОССИИ». КОНКУРЕНТЫ ВЕСЬМА 
СИЛЬНЫ: ОАО «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ», 
АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» И ДРУГИЕ. ЧЕМ 
НАМЕРЕНЫ ПОКОРИТЬ ЖЮРИ КОНКУРСА?

– Для «Авроры» участие в престижном конкурсе 
«Крылья России» является достаточно важным со-
бытием, оценивающим нашу работу и ее качество. 
Критериями оценки на конкурсе служат уровень 
безопасности полетов, регулярность, уровень сер-
виса, экономическая устойчивость. Если говорить 
о последнем, мы закончили 2014 год с хорошим 
финансовым результатом. Однако главным «оцен-
щиком» нашей деятельности является пассажир. 
Я уверен, у нас есть все шансы одержать победу в 
выбранной номинации. К тому же в прошлом году 
мы уже брали первое место.

Беседовала Юлия Беликова

ГЛАВНЫМ 
«ОЦЕНЩИКОМ» НАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПАССАЖИР

ИНОГДА САМОЛЕТ – 
ЕДИНСТВЕННАЯ СВЯЗЬ 
С ВНЕШНИМ МИРОМ
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В Приморье в этом году дан старт новой 
волне информатизации региона. В одном 
только Владивостоке к оптическим сетям 
«Ростелекома» – крупнейшего в стране ин-
тернет-провайдера – с начала года было под-
ключено 285 многоквартирных домов. Сегод-
ня 19 городов и поселков в крае уже имеют 
доступ к широкополосному интернету, еще 
13 населенных пунктов будут подключены 
до конца года. Причем в крае идет как коли-
чественное, так и качественное развитие ком-
муникаций. Перспективы внедрения иннова-
ций на территории Приморья представители 
регионального подразделения «Ростелекома» 
обсудили с коллегами и представителями 
СМИ на федеральной онлайн-конференции.

Как было отмечено на мероприятии, од-
ним из флагманских направлений развития 
«Ростелекома» является внедрение нового 
сервиса «Мультискрин». Он обеспечит гармо-
ничный просмотр ТВ- и видеоконтента сразу 
на нескольких устройствах: телевизоре, компь-
ютере и планшете. Основное достоинство сер-
виса – доступность платного контента сразу 
на нескольких устройствах. Таким образом, 

заплатив за подписку один раз, клиент сможет 
обеспечить всю семью доступом к пакету ка-
чественного и, что не менее важно, легального 
контента – более 200 телеканалов и двух тысяч 
фильмов и сериалов. «Мультискрин» доступен 
не только пользователям «Интерактивного те-
левидения» от «Ростелекома», но и клиентам 

До 300 тыс. руб. будут вынуждены за-
платить лица, допустившие нарушения при 
работе с частной информацией россиян. 
Соответствующие поправки в федеральный 
закон были приняты на неделе Государ-
ственной думой. Изменения должны дисци-
плинировать лиц, позволяющих себе воль-
ное обращение с чужими персональными 
данными, и облегчить защиту информации, 
отмечают авторы законопроекта.

В 2006 году был принят федеральный закон 
«О персональных данных» (152-ФЗ). Документ 
определил нюансы обработки и хранения пер-
сональных данных, а также регламентировал 
степень конфиденциальности этой информа-
ции. Однако штрафы за несоблюдение закона 
были незначительными (не больше 10 тыс. 
руб.), так что в правительстве РФ посчитали 
нужным усилить мотивирующий фактор.

В связи с этим, 24 февраля Госдума в пер-
вом чтении приняла поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях (КоАП), 
которые увеличат штрафы за нарушение за-
конодательства о персональных данных. Как 
всегда, сумма взыскания будет разниться в 
зависимости от статуса нарушителя. Напри-
мер, гражданам-нарушителям грозит преду-
преждение или административный штраф 
от 700 руб. до 2 тыс. рублей. 

При этом если сведения обрабатывались без 
согласия конкретного человека, то наказание 
будет еще строже. Однако серьезнее всего на-
кажут нарушителей, незаконно обработавших 
данные, которые касаются расовой, националь-
ной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, а также 
сведений о судимости. Такие правонарушения 
будут караться штрафом от 3 до 5 тыс. рублей 

Более шести тысяч электронных 
услуг МВД получили приморцы

В 2014 году жители Приморья подали 
почти 39 тыс. заявлений на получение госу-
дарственных услуг краевого УМВД. Более 
6,5 тыс. таких обращений поступило через 
Единый портал государственных услуг, сооб-
щили в администрации Приморья.

Сегодня МВД России предоставляет около 
50 видов госуслуг по различным направле-
ниям деятельности. Одна из них – опция по 
получению информации о штрафах ГИБДД – 
является наиболее востребованной.

– Приморье – самый автомобилизирован-
ный регион страны, поэтому и интерес к этой 
услуге такой высокий, – отметили специали-
сты департамента информатизации и теле-
коммуникаций Приморья. 

Также наиболее востребованные услуги 
в крае – услуги по получению информации 
о налогах, заграничного паспорта, касающи-
еся очереди в детские сады, выделения зе-
мельных участков, разрешения на строитель-
ство и другие.

Отметим, перевод госуслуг в электронный 
вид – часть большой административной ре-
формы, проводимой в регионе. Интересно, 
что Приморье является регионом-лидером 
по количеству зарегистрированных личных 
кабинетов на Едином портале госуслуг.

– Новый формат работы помогает При-
морью быть в лидерах. Я имею в виду поя-
вившуюся у приморцев возможность полу-
чения кода активации для регистрации на 
портале не только в филиале «Ростелекома», 
но и в многофункциональных центрах «Мои 
документы», – подчеркнул вице-губернатор 
Приморского края Алексей Сухов.

Марина Антонова 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ ПРИМОРЦЫ СМОГУТ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ. ФОТО 1UL.RU

Сеть на разгон

Информация под замком

В 2015 году 13 населенных пунктов в крае получат доступ 
к широкополосному интернету

Штраф за разглашение персональных данных увеличат в пять раз

других провайдеров: для того чтобы восполь-
зоваться услугой, достаточно зарегистриро-
ваться на портале zabava.ru.

Впрочем, главным ориентиром для феде-
рального оператора остается увеличение до-
ступности интернета для населения в целом. 
Дополнительным стимулом подключиться 
интернету для приморцев должна стать акция 
«Мощный интернет», запущенная недавно. По 
условиям акции клиент может получить по-
стоянную скидку в 50% на оплату высокоско-
ростного интернет-тарифа при подключении 

пакета услуг «Ростелекома» – «Домашний 
интернет» плюс «Интерактивное ТВ» по оп-
тическим технологиям MetroEthernet или 
GPON. В зависимости от населенных пунктов 
тарифные скорости «Мощного интернета» 
на территории Приморского края достигают 
70 Мбит/с. Реальная экономия составит до 
700 рублей в месяц.

Интересно, что получить скидку могут не 
только новые абоненты, но и действующие кли-
енты, которые пока пользуются только одной 
из услуг пакета. Желающим воспользоваться 

спецпредложением нужно будет до 30 апреля 
подать заявку на подключение второй услуги. 
«Мощный интернет» доступен только тем або-
нентам, кто подключился к оптическим сетям 
«Ростелекома». На сегодняшний день в При-
морском крае такая возможность есть у жи-
телей 19 населенных пунктов. Охват оптикой 
при этом разнится в зависимости от конкрет-
ного города. Наиболее информатизированы 
в Приморье Находка и Уссурийск – там полу-
чить доступ к высокоскоростному интернету 
могут более 80% жителей. Во Владивостоке 
показатели пока скромнее (60%), но в течение 
2015 года «Ростелеком» планирует вывести 
краевую столицу в лидеры.

Алексей Михалдык

СПРАВКА «ПГ» 
Широкополосный, или высокоскорост-
ной, – доступ в интернет со скоро-
стью передачи данных, превышающей 
максимально возможную при исполь-
зовании модема и телефонной сети 
общего пользования. Осуществляется 
с использованием проводных, оптово-
локонных и беспроводных линий связи 
различных типов.
В России лидером на рынке широко-
полосного доступа в интернет является 
ОАО «Ростелеком», федеральный про-
вайдер обслуживает 11 млн домохо-
зяйств. Компания ведет активное стро-
ительство сетей оптического доступа: 
в настоящее время технический охват 
превышает 25 млн домохозяйств, а в 
ближайшие годы он должен увеличиться 
до 33 млн домохозяйств по всей стране.

НАИБОЛЕЕ 
ИНФОРМАТИЗИРОВАНЫ 
В ПРИМОРЬЕ НАХОДКА 
И УССУРИЙСК

С 1 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ ХРАНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЯН ТОЛЬКО 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ФОТО MEDIA.BALTINFO.RU

для граждан. Максимальное наказание для юри-
дических лиц – от 150 до 300 тыс. руб.

Штраф будет налагаться на всех операто-
ров, которые «нарушат процедуры обработки 
информации», например, передадут ее посто-
ронним лицам.

По статистике Роскомнадзора, в последние 
годы количество жалоб граждан на операторов 
персональных данных постоянно растет. Так, 
в 2012 году россияне обращались за защитой 
5677 раз – на 31% чаще, чем в 2011 г. А в 2013-м 
число обращений почти удвоилось и превысило 
планку в 10 тыс., причем многие из нарушений 
носили систематический характер.

«Размер нынешних наказаний порождает созна-
тельные правонарушения, когда операторам выгод-
нее заплатить небольшую сумму, а не соблюдать 
требования закона», – отмечают в пояснительной за-
писке авторы инициативы по увеличению штрафов.

ТЕЛЕКОМ

По мнению инициаторов поправок, измене-
ния позволят «дисциплинировать операторов 
персональных данных».

Тем не менее, отмечают некоторые экспер-
ты, сами по себе высокие штрафы не обеспе-
чат сохранность персональных данных росси-
ян. По словам специалистов, суды неохотно 
разбираются с такого рода делами. 

– Повышение штрафов, каким бы оно ни 
было, радикально ничего не изменит, – заявил 
«Приморской газете» председатель Ассоциа-
ции юристов Приморья Евгений Рябов. – Дела, 
связанные с защитой конфиденциальной ин-
формации, пускаются в производство неохотно 
и могут простаивать годами. Таким образом, 
чтобы инициатива работала, следует повысить 
общую исполнительность судебной системы.

Алексей Михалдык
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РЕПОРТАЖ
«Работать на поле можно хоть в белой рубашке»
Иностранные инвестиции и бюджетная поддержка превратили умирающее предприятие 
в современный агрокомплекс

СЕЙЧАС ООО «ХЁНДЕ ХОРОЛЬ АГРО» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИМОРЬЯ (НА ФОТО В НИЖНЕМ РЯДУ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ АНДРЕЙ ГУБИН). ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

Впрочем, устаревшее наименование супер-
современному комплексу действительно не 
подходит. Ровные заборчики, пирамиды из 
округлых стогов сена, перед пастбищем деко-
ративное озеро – увиденное напоминает кар-
тинку из красивой рекламы, а не существующее 
производство. 

За стадом (а в нем 50 коров голштино-фриз-
ской породы) здесь круглосуточный присмотр. 
При этом вручную за животными почти не уха-
живают – доверяют технике.

Из всего стада 28 коров – дойные, за день ка-
ждая дает до 40 литров молока. Дойкой на пред-
приятии занимаются роботы – установленные 
вдоль стен специальные аппараты со шлангами. 
Каждый аппарат оборудован «умной» компью-
терной начинкой – специальными датчиками, 
которые фиксируют скорость и объем подачи 
молока, время, когда доилась корова, и время, 
в течение которого дойка продолжалась. 

– Благодаря этим датчикам техника «пони-
мает», когда процесс окончен, а значит, «недо-
доить» или «передоить» корову невозможно, 
– рассказывает управляющий фермой Илья Ли-
товальцев. – Тем не менее я слежу за процессом 
дистанционно – из своего офиса. Все данные с 
доильных аппаратов по Wi-Fi автоматически пе-
редаются на мой компьютер.

Интересно, что многие сотрудники фермы 
были приглашены на работу из разных уголков 
Приморья. Компания предоставила им не толь-
ко конкурентную зарплату, но и жилье. Обще-
житие для сотрудников располагается недалеко 
от фермы. Оно напоминает комфортный хостел 
с просторными номерами, общей кухней и соб-
ственным конференц-залом.

Условия в компании действительно хорошие, 
а потому от желающих работать на предприя-
тии нет отбоя, говорит управляющий.

– Даже по городским меркам у нас достой-
ная зарплата, при этом ты занят в реальном 
секторе, где видишь результат своего труда, – 
делится Илья Литовальцев. – Это замечательная 

мотивация для людей, поэтому наши сотрудни-
ки с особенной любовью и ответственностью 
относятся к своей работе. 

«ВСЁ СВОЕ»
В другом корпусе агрокомплекса, здании 

автопарка, также вовсю кипит работа. Скоро нач-
нется посевная – жаркая пора для механизаторов 
и техники. А значит, машины нужно подготовить: 
провести тщательные осмотры, если понадобит-
ся, то отремонтировать. В распоряжении сотруд-
ников «Хороль Агро» – техника, которая позво-
ляет автоматизировать почти все процессы. Это 
не только привычные комбайны и тракторы, но 
и специальные машины, которые разбрасывают 
удобрения и распрыскивают гербициды.

Механизатор Николай Попов с гордостью 
показывает свое рабочее место – комбайн, сна-
ружи похожий на огромную блестящую игруш-
ку, а изнутри – на космический корабль. Здесь 
есть все для удобства работника: магнитофон, 
кондиционер, бумажные фильтры, чтобы пыли 
в салоне не было, бортовой компьютер и встро-
енный «подруливатель» – на поле такую маши-
ну нужно просто завести и задать координаты. 
Дальше можно просто сидеть и наслаждаться 
видом из окна – техника сама все сделает. 

– Летом можно работать и вовсе в белой ру-
башке – все равно не испачкаешься, – хвастает-
ся Николай Попов. 

Вся техника в агрокомплексе суперсовре-
менная. Механик предприятия Сергей Ганьжин 
лично выбирал и привозил ее из заграничных ко-
мандировок. Каждую жатку или сеялку, трактор 
или комбайн, он изучил до последнего винтика. 

– Вот, например, сеялка. Для механизато-
ра она, что кисточка для художника – дели-
катнейшая вещь, – учит Сергей Геннадьевич. 
– Как по весне сеялка пройдет, таким и будет 
урожай по осени. Наша сеялка так и вовсе 
чудо. Здесь с точностью до миллиметра мож-
но устанавливать интервал, через который 
семечка в землю станет падать, и глубину, на 
которой она расположится.

Двухэтажный гараж – любимое детище меха-
ника – посторонним напоминает лабиринт. Ка-
жется, среди бесконечно высоких полок с мно-
жеством самых непонятных деталей и запчастей 
можно потеряться в два счета, но Сергей уверен-
но ведет корреспондента вдоль стеллажей. 

Хорольский район – одна из сельскохозяй-
ственных территорий Приморья. На огромных 
угодьях здесь выращивают сою, рис, кукурузу, 
картофель… Словом, все культуры рациона 
приморцев. Сегодня плодородная земля еще 
покрыта снегом, но уже через несколько не-
дель район будет просто не узнать. Десятки 
тракторов и комбайнов выйдут готовить поля к 
новому посевному сезону. Последние приготов-
ления к «горячему» периоду идут и в одной из 
самых крупных агропромышленных компаний 
региона – вознесенской «Хёнде Хороль Агро».

Трудно поверить, но еще несколько лет на-
зад растениеводством в Вознесенке занималась 
компания, в штате которой было всего три ме-
ханизатора. Они обрабатывали участок площа-
дью около 500 га. В 2010 году производством 
заинтересовались инвесторы из Южной Кореи, 
которые выкупили предприятие и сделали из 
него современнейший агрокомплекс. Настолько 
технологичный, что «даже коров здесь доят по 
Wi-Fi», шутят местные работники. Сейчас в шта-
те компании – более 40 человек. Всего за пять 
лет «Хёнде Хороль Агро» стала одним из круп-
нейших работодателей Хорольского района.

ИНВЕСТИЦИИ В РОСТ
Сельскохозяйственное предприятие «Хороль 

Зерно» было образовано в Хорольском районе 
в 2004 году иностранным предпринимателем 
Мартином Дональдом Тейтом. Компания про-
существовала шесть лет, а затем оказалась на 
грани банкротства. Эстафету приняли другие 
иностранные инвесторы – представители круп-
ного южнокорейского предприятия «Хёнде Хеви 
Индастрис». И уже очень скоро штат заметно 
расширился, автопарк пополнился новейшей 
техникой, а сам хорольский комплекс был пере-
именован в ООО «Хёнде Хороль Агро». Сейчас 
предприятие выращивает в основном сою (70% 
посевных площадей) и кукурузу, также развива-
ет животноводство.

– В 2004 году работало три механизатора, 
и в распоряжении у нас находилось около 500 
га, – рассказал генеральный директор «Хёнде 
Хороль Агро» Андрей Губин. – В 2010 году штат 
составлял уже 25 человек, посевная площадь 
увеличилась до 3500 га. Сегодня у нас 45 со-
трудников, в разгар сезона приходится набирать 
еще рабочих. Ежегодный прирост производства 
составляет около 10%. В прошлом году мы за-
сеивали 5 тыс. га, в этом году посевная площадь 
– уже 5,5 тыс. га. 

При этом, отмечает Андрей Губин, агроком-
плексу помогают развиваться в том числе регу-
лярные дотации из краевого бюджета.

– Допустим, тратим мы деньги на гербици-
ды, дизтопливо, удобрения, а краевая админи-
страция частично наши расходы компенсирует. 
Затем полученные средства мы вновь тратим на 
закупку тех же гербицидов, топлива и удобре-
ний. Это очень удобно, – объясняет директор.

Ежегодно производители получают с одного 
гектара более 20 центнеров сои и более 60 цент-
неров кукурузы. Урожай они сбывают только 
на приморские предприятия – «Михайловский 
бройлер» и уссурийский масложиркомбинат 
«Приморская соя».

К слову, трудятся в «Хороль Агро» исклю-
чительно жители Приморья – это принципи-
альная позиция руководства. С некоторыми из 
работников познакомились и корреспонденты 
«Приморской газеты».

«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР»
Генеральный директор агрокомплекса про-

вожает корреспондента «Приморской газе-
ты» в новый коровник, или, как его называют 
в «Хороль Агро», молочно-товарную ферму. 

– Ничего похожего нигде в России вы не 
увидите, – обещает механик. – Здесь есть все: 
от салфеток и фирменных наклеек до гаек и 
шурупов. Вся продукция установленных марок, 
строго по рекомендациям ведущих фермеров. 
Качество для нас превыше всего.

За время работы в «Хёндэ Хороль Агро» 
Сергей Ганьжин успел побывать во многих угол-
ках мира, где набирался опыта. А потом возвра-
щался в Приморье с новыми идеями.

Разумеется, автопарк – не единственная 
гордость Сергея Геннадьевича. В его кабинете 
повсюду расставлены фотографии домочадцев: 
на столе, стенах, в шкафу. Выяснилось, что в Воз-
несенку семья Ганьжиных переехала из Уссурий-
ска. В городе ютились в съемной квартире, но 
давно хотелось свой дом и поближе к природе.

– Потом мы узнали о краевой программе 
по социальному развитию села, решили поуча-
ствовать и вскоре получили свою четырехком-
натную квартиру, – рассказывает глава семьи.

Как только жилье было получено, Ганьжи-
ны переехали. А чуть позже в семье случилось 
радостное событие: родился третий ребенок. 
Сегодня дочь Ганьжиных уехала учиться в Хаба-
ровск, старший сын заканчивает десятый класс, 
а младшему лишь предстоит пойти в школу – 
скоро ему исполнится шесть лет. 

– Дети, может, и разъедутся, а мы останем-
ся в Вознесенке, – говорит Сергей. – Здесь все 
родное, настоящее. 

«Хёнде Хороль Агро» – пример того, как 
можно вернуть жизнь предприятию. Все, что 
нужно для этого, – грамотное руководство и 
поддержка властей. Сейчас перед компанией 
стоят амбициозные цели. В ближайшие пять 
лет «Хёнде Хороль Агро» и другое дочернее 
предприятие корейского холдинга – «Хёнде Ми-
хайловка Агро» – должны увеличить посевную 
площадь почти в два раза – до 20 тыс. га. Все 
средства для этого есть, а значит, нет сомнений, 
что цель будет достигнута.

Наталья Шолик

ВСЕ ДАННЫЕ 
С ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
ПО WI-FI АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПЕРЕДАЮТСЯ НА КОМПЬЮТЕР

АГРОКОМПЛЕКСУ ПОМОГАЮТ 
РАЗВИВАТЬСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ДОТАЦИИ ИЗ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА «НАШИ СОТРУДНИКИ ЗАНЯТЫ 

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ, 
ГДЕ ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА. 
ЭТО ХОРОШАЯ МОТИВАЦИЯ»
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1773/252
20.02.2015	 г.	Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Приморского края 
избирательных участков с № 3701 по № 3720

В	связи	с	принятием	решения	Думой	Дальнереченского	муниципального	района	от	16	февраля	2015	года	№	20	«О	назначении	выбо-
ров	депутатов	Думы	Дальнереченского	муниципального	района	Приморского	края»,	в	соответствии	с	пунктом	5.1	статьи	27	Федераль-
ного	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частью	9	
статьи	23	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	пунктом	12	Порядка	формирования	резерва	составов	участковых	комиссий	и	на-
значения	нового	члена	участковой	комиссии	из	резерва	составов	участковых	комиссий,	утвержденного	постановлением	Центральной	
избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	5	декабря	2012	года	№	152/1137-6,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участ-

ковых	комиссий,	о	возможности	представления	в	территориальную	избирательную	комиссию	Дальнереченского	района	в	срок	с	27	
марта	2015	года	по	16	апреля	2015	года	включительно	своих	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	
составов	участковых	комиссий	избирательных	участков	с	№	3701	по	№	3720.

2.	Территориальной	избирательной	комиссии	Дальнереченского	района	осуществить	сбор	предложений	по	кандидатурам	для	до-
полнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	избирательных	участков	с	№	3701	по	№	3720	и	направить	их	в	срок	
не	позднее	5	дней	со	дня	окончания	срока	приёма	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	
участковых	комиссий	в	установленном	порядке	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края.

3.	Опубликовать	информационное	сообщение	(прилагается)	о	дополнительном	зачислении	в	резерв	составов	участковых	комис-
сий	избирательных	участков	с	№	3701	по	№	3720	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	
Приморского	края»	и	разместить	на	официальном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет».

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Дальнереченского	района	для	приёма	предложе-
ний	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	избирательных	участков	с	№	3701	по	
№	3720.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 20 февраля 2014 года № 1773/252

Информационное	сообщение	Избирательной	комиссии	Приморского	края	о	дополнительном	зачислении	в	резерв	составов	участко-
вых	комиссий	избирательных	участков	с	№	3701	по	№	3720:

«Избирательная	комиссия	Приморского	края	объявляет	о	сборе	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	
резерв	составов	участковых	комиссий	избирательных	участков	с	№	3701	по	№	3720.

Субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий,	
предлагается	в	срок	с	27	марта	2015	года	по	16	апреля	2015	года	включительно	представить	свои	предложения	по	кандидатурам	для	
дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	избирательных	участков	с	№	3701	по	№	3720.

Документы	направлять	в	территориальную	избирательную	комиссию	Дальнереченского	района	(692135,	Приморский	край,	город	
Дальнереченск,	ул.	Ленина,	д.	90,	т.	(42356)	25-6-58	).

Кандидатуры	 для	 зачисления	 в	 резерв	 составов	 участковых	 комиссий	 не	 должны	 иметь	 ограничений,	 установленных	 пунктом	 1	
статьи	29	(за	исключением	подпунктов	«ж»,	«з»,	«и»,	«к»	и	«л»)	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	
права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации».

Форма	письменного	согласия	гражданина	для	назначения	членом	участковой	комиссии	и	зачисления	в	резерв	составов	участковых	
комиссий	установлена	приложением	№	1	к	Порядку	формирования	резерва	составов	участковых	комиссий	и	назначения	нового	члена	
участковой	комиссии	из	резерва	составов	участковых	комиссий,	утвержденного	постановлением	Центральной	избирательной	комис-
сии	Российской	Федерации	от	5	декабря	2012	года	№	152/1137-6.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1757/252
20.02.2015	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Ханкайского района 

Е.П. Дятловой от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий

Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Ханкайского	района	с	
правом	решающего	голоса	Дятловой	Елены	Петровны	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	
с	правом	решающего	голоса,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	
прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Дятлову	Елену	Петровну,	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Ханкайского	района	с	

правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	воз-

можности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	5	марта	 	2015	года	своих	предложений	по	кан-
дидатуре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Ханкайского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	
выбывшего.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Ханкайского	района	для	сведения	и	ознакомления	
Е.П.	Дятловой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1756/252

20.02.2015	 г.	Владивосток

О назначении Вишняк И.П. и Мартынюк Н.В. членами территориальной 
избирательной комиссии Яковлевского района с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившие	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложения	по	кандидатурам	для	назначения	в	состав	
территориальной	избирательной	комиссии	Яковлевского	района,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основ-
ных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательно-
го	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членами	территориальной	избирательной	комиссии	Яковлевского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбыв-

ших:

ВИШНЯК
Ирину	Петровну

1971	года	рождения;	специалиста	МКУ	«Хозяйственное	управление»	администра-
ции	Яковлевского	муниципального	района;	кандидатура	предложена	собранием	
избирателей	по	месту	жительства.

МАРТЫНЮК
Наталью	Викторовну

1955	года	рождения;	пенсионерку;	кандидатура	предложена	политической	партией	
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Яковлевского	района	для	сведения	и	ознакомления	
с	ним	Вишняк	И.П.	И	Мартынюк	Н.В.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-па
19	февраля	2015	года

О переименовании отдельных органов
исполнительной власти Приморского края

В	соответствии	с	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	18	октября	2012	года	№	71-пг	"Об	утверждении	структуры	
органов	исполнительной	власти	Приморского	края",	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Переименовать:
департамент	 промышленности	 и	 транспорта	 Приморского	 края	 в	 департамент	 промышленности	 Приморского	 края,	 передав	 ему	

полномочия	департамента	энергетики,	нефтегазового	комплекса	и	угольной	промышленности	Приморского	края	по	государственному	
управлению	в	сфере	нефтегазового	комплекса	и	угольной	промышленности;

департамент	дорожного	хозяйства	Приморского	края	в	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края,	передав	
ему	полномочия	департамента	промышленности	и	транспорта	Приморского	края	по	государственному	управлению	в	сфере	транспорта;

департамент	энергетики,	нефтегазового	комплекса	и	угольной	промышленности	Приморского	края	в	департамент	энергетики	При-
морского	края.

2.	 Департаменту	 промышленности	 и	 транспорта	 Приморского	 края	 совместно	 с	 департаментом	 энергетики,	 нефтегазового	 ком-
плекса	и	угольной	промышленности	Приморского	края	разработать	и	представить	на	утверждение	Администрации	Приморского	края	
Положение	о	департаменте	промышленности	Приморского	края,	его	структуру	и	штатную	численность	в	течение	10	дней	со	дня	всту-
пления	в	силу	настоящего	постановления.

3.	Департаменту	дорожного	хозяйства	Приморского	края	совместно	с	департаментом	промышленности	и	транспорта	Приморского	
края	разработать	и	представить	на	утверждение	Администрации	Приморского	края	Положение	о	департаменте	транспорта	и	дорожного	
хозяйства	Приморского	края,	его	структуру	и	штатную	численность	в	течение	10	дней	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	поста-
новления.

4.	Департаменту	энергетики,	нефтегазового	комплекса	и	угольной	промышленности	Приморского	края	разработать	и	представить	
на	утверждение	Администрации	Приморского	края	Положение	о	департаменте	энергетики	Приморского	края,	его	структуру	и	штатную	
численность	в	течение	10	дней	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	постановления.

5.	Департаменту	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	Приморского	края	провести	необходимые	органи-
зационно-штатные	мероприятия	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

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

7.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования,	за	исключением	пункта	1,	который	вступает	
в	силу	со	дня	вступления	в	силу	Закона	Приморского	края	"О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	от	25	декабря	2014	года	
№	518-КЗ	"О	краевом	бюджете	на	2015	год	и	плановый	период	2016	и	2017	годов",	предусматривающего	департамент	промышленности	
Приморского	края,	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края,	департамент	энергетики	Приморского	края	в	
ведомственной	структуре	расходов	краевого	бюджета.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 21
20	февраля	2015	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента финансов Приморского края

от 19 декабря 2011 года № 112 «О санкционировании расходов краевых 
государственных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также расходов краевых государственных унитарных предприятий, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности 
Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

Приморского края»

На	основании	Федерального	закона	от	03	ноября	2006	года	№	174-ФЗ	«Об	автономных	учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	приказ	департамента	финансов	Приморского	края	
от	19	декабря	2011	года	№	112	«О	санкционировании	расходов	краевых	государственных	бюджетных	и	автономных	учреждений,	

источником	финансового	обеспечения	которых	являются	субсидии	на	иные	цели,	не	связанные	с	финансовым	обеспечением	выполне-
ния	краевыми	государственными	бюджетными	и	автономными	учреждениями	государственного	задания,	и	бюджетные	инвестиции»	
(в	редакции	приказов	департамента	финансов	Приморского	края	от	30.08.2012	№	78,	от	29.11.2013	№137,	от	17.06.2014	№	120)	(далее	
–	Приказ)	следующие	изменения:

1.1.	Заменить	в	констатирующей	части	Приказа	слова	«пунктом	5	статьи	79»	словами	«пунктом	1	статьи	78.2»;
2.	 Внести	 в	 Порядок	 санкционирования	 расходов	 краевых	 государственных	 бюджетных	 и	 автономных	 учреждений,	 источником	

финансового	обеспечения	которых	являются	субсидии,	полученные	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	и	пунктом	1	
статьи	78.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	расходов	краевых	государственных	унитарных	предприятий,	источ-
ником	финансового	обеспечения	которых	являются	субсидии	на	осуществление	капитальных	вложений	в	объекты	капитального	стро-
ительства	 собственности	 Приморского	 края	 и	 приобретение	 объектов	 недвижимого	 имущества	 в	 собственность	 Приморского	 края,	
утверждённый	Приказом	(далее	-	Порядок),	следующие	изменения:

2.1.	Заменить	в	абзаце	первом	пункта	4	Порядка	слова	«перечень	которых	определен	пунктом	5»	словами	«перечни	которых	опреде-
лены	подпунктом	3.11	пункта	3	и	пунктом	4»;

2.2.	Дополнить	Порядок	новым	пунктом	9	следующего	содержания:
«9.	В	случае	если	расходы	автономного	учреждения,	источником	финансового	обеспечения	которых	должна	являться	субсидия	на	

иные	цели,	осуществлены	до	поступления	данной	субсидии	на	отдельный	лицевой	счёт	автономного	учреждения,	за	счёт	средств	этого	
учреждения,	полученных	им	от	разрешённых	видов	деятельности,	со	счетов,	открытых	ему	в	кредитных	организациях,	или	с	лицевого	
счета	автономного	учреждения,	открытого	ему	в	Управлении,	территориальном	отделе	для	учета	операций	со	средствами,	получаемы-
ми	автономным	учреждением	от	приносящей	доход	деятельности,	и	со	средствами,	поступающими	учреждению	из	краевого	бюджета	
в	соответствии	с	абзацем	первым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	учреждение	вправе	осуществить	
возмещение	указанных	расходов	за	счет	субсидии	на	иные	цели.	

В	целях	осуществления	возмещения	кассовых	расходов	автономное	учреждение	представляет	в	Управление,	территориальный	от-
дел	заявление,	подписанное	руководителем	учреждения	(иным	уполномоченным	им	лицом)	и	согласованное	отраслевым	органом,	с	
приложением	 копий	 соответствующих	 платежных	 документов	 и	 документов-оснований,	 подтверждающих	 произведенные	 кассовые	
расходы,	подлежащие	возмещению.

Заявление,	представленное	автономным	учреждением,	должно	содержать	информацию	о	суммах	произведенных	в	текущем	финан-
совом	году	кассовых	расходов	учреждения,	подлежащих	возмещению,	источником	финансового	обеспечения	которых	должна	являться	
субсидия	на	иные	цели,	кодах	КОСГУ	и	аналитических	кодов	субсидий	по	каждой	субсидии	на	иные	цели.	

Операция	по	возмещению	кассовых	расходов	автономного	учреждения,	подлежащих	возмещению	на	основании	заявления	за	счет	
субсидии	на	иные	цели,	осуществляется	на	основании	представленной	учреждением	в	Управление,	территориальные	отделы	Заявки	
на	кассовый	расход	(код	по	КФД	0531801)	на	списание	средств	с	лицевого	счета	по	субсидии,	открытого	учреждению	в	Управлении,	
территориальном	отделе,	заполненной	с	учетом	следующих	особенностей:

в	графе	«Назначение	платежа	(примечание)»	раздела	1	«Реквизиты	документа»	указывается	«выплаты	учреждению	согласно	за-
явлению	

от	«__»	_____	____	г.	№	«___»;
в	разделе	2	«Реквизиты	документа-основания»	в	графе	1	указывается	«заявление»,	в	графе	2	-	номер	заявления,	в	графе	3	-	дата	

заявления;
в	графе	5	«Код	цели	(аналитический	код)»	раздела	5	«Расшифровка	заявки	на	кассовый	расход»	указывается	соответствующий	код	

субсидии.
Санкционирование	операции	по	возмещению	кассовых	расходов	за	счет	субсидий	на	иные	цели	осуществляется	Управлением,	тер-

риториальными	 отделами	 при	 условии	 соответствия	 сумм,	 кодов	 КОСГУ	 и	 аналитического	 кода	 субсидии,	 указанных	 в	 Заявке	 на	
кассовый	расход,	суммам,	кодам	КОСГУ	и	аналитическому	коду	субсидии,	указанным	в	представленном	автономным	учреждением	
заявлении.».

3.	Отделу	финансирования	расходов	краевого	бюджета	департамента	финансов	Приморского	края	(Смакова)	в	трехдневный	срок	
со	дня	принятия	приказа	довести	настоящий	приказ	до	сведения	главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	админи-
страторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета.	

4.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
4.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	

края	и	разместить	на	сайте	департамента	финансов	Приморского	края	в	трехдневный	срок	со	дня	его	принятия;
4.2.	Обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	пяти	дней	со	дня	его	принятия	для	обеспечения	официаль-

ного	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	

для	включения	его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	
антикоррупционной	экспертизы;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
5.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева
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ОФИЦИАЛЬНО
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора департамента О.В. Ковалевская 
Заместитель директора департамента Н.В. Снитко

И.о. заместителя директора департамента О.А. Коваль

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-па
24.02.2015	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 августа 2014 года № 346-па «О конкурсе бизнес-проектов по созданию 

дошкольных образовательных центров в 2014 году и порядке предоставления 
в 2014 - 2015 годах субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части затрат, 

связанных с созданием дошкольных образовательных центров»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Порядок	предоставления	в	2014	-	2015	годах	субсидий	индивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образо-

вательную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	а	также	присмотру	и	уходу	за	детьми,	на	возме-
щение	 части	 затрат,	 связанных	 с	 созданием	 дошкольных	 образовательных	 центров,	 утвержденный	 постановлением	 Администрации	
Приморского	края	от	29	августа	2014	года	

№	346-па	«О	конкурсе	бизнес-проектов	по	созданию	дошкольных	образовательных	центров	в	2014	году	и	порядке	предоставления	
в	2014	-	

2015	годах	субсидий	индивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	образовательным	
программам	дошкольного	образования,	а	также	присмотру	и	уходу	за	детьми,	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	созданием	до-
школьных	образовательных	центров»	(в	редакции	постановления	Администрации	Приморского	края	от	17	ноября	2014	года	

№	464-па),	следующие	изменения:
1.1.	Заменить	в	подпункте	6.4	пункта	6:
в	абзаце	первом	слова	«1	апреля»	словами	«1	июня»;
в	абзаце	четвертом	слова	«копия	заключения	Главного	управления	МЧС	России	по	Приморскому	краю	о	соответствии	помещения	

для	размещения	дошкольного	образовательного	центра	требованиям	пожарной	безопасности»	словами	«копия	документа,	подтвержда-
ющего	соответствие	помещения	для	размещения	дошкольного	образовательного	центра	требованиям	пожарной	безопасности,	выдан-
ного	 Главным	 управлением	 МЧС	 России	 по	 Приморскому	 краю	 или	 экспертной	 организацией,	 аккредитованной	 в	 установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации	порядке».

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

Губернатор края - Глава Администрации
Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-па
24	февраля	2015	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14 мая 
2010 года № 178-па «О наложении карантина по карантинным сорнякам рода повилик 

(Cuscuta sp.)»

На	основании	приказа	Управления	Россельхознадзора	по	Приморскому	краю	и	Сахалинской	области	от	24	декабря	2014	года	№	801	
«О	внесении	изменений	в	приказ	Управления	Россельхознадзора	по	Приморскому	краю	от	17.12.2009	№	592»,	Устава	Приморского	
края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	14	мая	2010	года	№	178-па	«О	наложении	карантина	по	карантин-

ным	сорнякам	рода	повилик	(Cuscuta	sp.)»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	14	июня	2011	года	№	
153-па,	от	8	мая	2014	года	№	176-па)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	1	в	следующей	редакции:
«1.	Установить	карантинную	фитосанитарную	зону	по	карантинным	сорнякам	рода	повилик	(Cuscuta	sp.)	в	границах	Шкотовского	

муниципального	района	Приморского	края	на	площади	291,421	га.»;
1.2.	Изложить	пункт	5	в	следующей	редакции:
«5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	вопросы	

сельского	и	рыбного	хозяйства,	ветеринарии,	использования	объектов	животного	мира,	лицензирования	и	торговли.».
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-пг
20	февраля	2015	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 17 января 
2007 года № 9-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда» в Приморском крае»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	Положение	о	порядке	и	условиях	присвоения	звания	«Ветеран	труда»	в	Приморском	крае,	утвержденное	постановле-

нием	Губернатора	Приморского	края	от	17	января	2007	года	№	9-пг	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	и	условиях	присвоения	
звания	«Ветеран	труда»	в	Приморском	крае»	(в	редакции	постановлений	Губернатора	Приморского	края	от	20	апреля	2007	года	№	
78-пг,	от	22	марта	2011	года	№	17-пг,	от	23	июня	2011	года	№	34-пг,	от	11	апреля	2012	года	№	23-пг,	от	1	февраля	2013	года	№	10-пг,	от	
21	мая	2013	года	№	66-пг,	от	7	октября	2014	года	№	74-пг),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	абзац	третий	пункта	4	в	следующей	редакции:
«многофункциональные	центры	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	расположенные	на	территории	Примор-

ского	края,	информация	о	которых	размещена	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	www.
mfc-25.ru	(далее	–	МФЦ),	лично	либо	через	уполномоченного	представителя.»;

1.2.	Заменить	в	абзаце	первом	пункта	5	слова	«(копии	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	предоставляются	с	предъявле-
нием	 оригиналов)»	 словами	 «(копии	 документов,	 указанных	 в	 настоящем	 пункте,	 предоставляются	 с	 предъявлением	 оригиналов	 и	
подлежат	заверению	работником	структурного	подразделения	КГКУ	или	МФЦ)»;

1.3.	Заменить	в	абзаце	первом	пункта	6	слова	«(копии	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	предоставляются	с	предъявле-
нием	 оригиналов)»	 словами	 «(копии	 документов,	 указанных	 в	 настоящем	 пункте,	 предоставляются	 с	 предъявлением	 оригиналов	 и	
подлежат	заверению	работником	структурного	подразделения	КГКУ	или	МФЦ)»;

1.4.	Изложить	абзац	второй	пункта	8	в	следующей	редакции:
«Поступившие	в	МФЦ	документы,	указанные	в	пунктах	5,6	настоящего	Положения,	передаются	в	территориальный	отдел	через	

структурное	подразделение	КГКУ	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления.».
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12-пг
20	февраля	2015	года

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Приморского края

На	основании	Устава	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	следующие	постановления	Губернатора	Приморского	края:
от	14	февраля	2005	года	№	38-пг	«О	Порядке	и	условиях	социального	обслуживания	на	дому	и	социально-медицинского	обслужи-

вания	на	дому	граждан	пожилого	возраста	и	инвалидов	на	территории	Приморского	края»;
от	14	февраля	2005	года	№	39-пг	«О	Перечне	гарантированных	государством	социальных	услуг,	предоставляемых	населению	учреж-

дениями	(отделениями)	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;
от	18	февраля	2005	года	№	46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	

или	частичной	оплаты	надомного,	полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;
от	13	апреля	2005	года	№	82-пг	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	фев-

раля	2005	года	№	46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	или	частичной	

оплаты	надомного,	полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;
от	16	мая	2005	года	№	100-пг	«О	внесении	дополнения	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	14	февраля	2005	года	

№	 39-пг	 «О	 Перечне	 гарантированных	 государством	 социальных	 услуг,	 предоставляемых	 населению	 учреждениями	 (отделениями)	
социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;

от	6	июля	2005	года	№	128-пг	«О	Порядке	и	условиях	полустационарного	социального	обслуживания	граждан	пожилого	возраста	и	
инвалидов	на	территории	Приморского	края»;

от	2	ноября	2005	года	№	196-пг	«О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	6	июля	2005	года	№	
128-пг	«О	Порядке	и	условиях	полустационарного	социального	обслуживания	граждан	пожилого	возраста	и	инвалидов	на	территории	
Приморского	края»;

от	3	марта	2006	года	№	23-пг	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	февраля	
2005	года	№	46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	или	частичной	опла-
ты	надомного,	полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;

от	15	января	2007	года	№	4-пг	«О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	февраля	2005	года	№	
46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	или	частичной	оплаты	надомного,	
полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;

от	20	апреля	2007	года	№	77-пг	«О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	февраля	2005	года	№	
46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	или	частичной	оплаты	надомного,	
полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;

от	8	июля	2009	года	№	45-пг	«О	порядке	установления	государственных	стандартов	социального	обслуживания	населения	на	тер-
ритории	Приморского	края»;

от	20	июля	2010	года	№	74-пг	«О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	февраля	2005	года	№	
46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	или	частичной	оплаты	надомного,	
полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;

от	30	сентября	2010	года	№	92-пг	«О	внесении	изменения	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	6	июля	2005	года	№	
128-пг	«О	Порядке	и	условиях	полустационарного	социального	обслуживания	граждан	пожилого	возраста	и	инвалидов	на	территории	
Приморского	края»;

от	30	сентября	2010	года	№	93-пг	«О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	14	февраля	2005	года	
№	38-пг	«О	Порядке	и	условиях	социального	обслуживания	на	дому	и	социально-медицинского	обслуживания	на	дому	граждан	пожи-
лого	возраста	и	инвалидов	на	территории	Приморского	края»;

от	30	сентября	2011	года	№	51-пг	«Об	утверждении	норм	обеспечения	питанием	и	мягким	инвентарем	граждан	пожилого	возраста,	
инвалидов,	лиц	без	определенного	места	жительства,	проживающих	в	государственных	учреждениях	социального	обслуживания	на-
селения»;

от	9	июля	2012	года	№	47-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	принятия	граждан	на	социальное	обслуживание	в	стационарные	
учреждения	социального	обслуживания	Приморского	края»;

от	28	января	2013	года	№	5-пг	«О	внесении	изменения	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	14	февраля	2005	года	№	
38-пг	«О	Порядке	и	условиях	социального	обслуживания	на	дому	и	социально-медицинского	обслуживания	на	дому	граждан	пожилого	
возраста	и	инвалидов	на	территории	Приморского	края»;

от	5	февраля	2013	года	№	13-пг	«О	внесении	изменения	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	февраля	2005	года	№	
46-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	предоставления	бесплатного,	а	также	на	условиях	полной	или	частичной	оплаты	надомного,	
полустационарного	и	стационарного	социального	обслуживания	на	территории	Приморского	края»;

от	14	марта	2013	года	№	39-пг	«О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	9	июля	2012	года	№	
47-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	принятия	граждан	на	социальное	обслуживание	в	стационарные	учреждения	социального	
обслуживания	Приморского	края»;

от	20	июня	2013	года	№	72-пг	«О	внесении	изменения	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	14	февраля	2005	года	№	
38-пг	«О	Порядке	и	условиях	социального	обслуживания	на	дому	и	социально-медицинского	обслуживания	на	дому	граждан	пожилого	
возраста	и	инвалидов	на	территории	Приморского	края».

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-па
20	февраля	2015	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 октября 2008 года № 279-па «О Межведомственном совете по защите прав 

потребителей Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	состав	Межведомственного	совета	по	защите	прав	потребителей	Приморского	края	(по	должностям),	утверж-

денный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	31	октября	2008	года	№	279-па	«О	Межведомственном	совете	по	защите	
прав	потребителей	Приморского	края»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	23	апреля	2010	года	№	158-па,	
от	13	июня	2012	года	№	156-па,	от	18	февраля	2013	года	№	65-па),	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 20 февраля 2015 года № 50-па

СОСТАВ
Межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края  

(по должностям)

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

директор	департамента	лицензирования	и	торговли	Приморского	края,	заместитель	председателя	совета;
руководитель	Управления	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	При-

морскому	краю,	заместитель	председателя	совета	(по	согласованию);	консультант	отдела	информационной	и	организационно-право-
вой	работы	департамента	лицензирования	и	торговли	Приморского	края,	курирующий	вопросы	защиты	прав	потребителей,	секретарь	
совета.

Члены	совета:
заместитель	директора	департамента	промышленности	и	транспорта	Приморского	края	по	вопросам	транспорта;
заместитель	директора	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	по	вопросам	профессионального	образования	и	науки;
заместитель	директора	департамента	–	начальник	отдела	фармако-экономического	анализа	и	лекарственного	обеспечения	департа-

мента	здравоохранения	Приморского	края;
заместитель	директора	департамента	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края	по	вопросам	развития	малого	и	сред-

него	предпринимательства	и	конкуренции;
начальник	отдела	пищевой	и	перерабатывающей	промышленности	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-

ского	края;
начальник	отдела	развития	туризма	департамента	туризма	Приморского
края;
руководитель	государственной	жилищной	инспекции	Приморского	края;
руководитель	государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края;
вице-президент	Союза	«Приморская	торгово-промышленная	палата»	по	вопросам	экспертизы	(по	согласованию);
заместитель	руководителя	Управления	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	здравоохранения	и	социального	развития	по	При-

морскому	краю	(по	согласованию);
заместитель	начальника	Управления	государственного	автодорожного	надзора	по	Приморскому	краю	Федеральной	службы	по	над-

зору	в	сфере	транспорта	(по	согласованию);
начальник	отдела	государственного	надзора	(инспекции)	Приморского	края	Дальневосточного	межрегионального	территориально-

го	управления	Федерального	агентства	по	техническому	регулированию	и	метрологии	(по	согласованию);
помощник	руководителя	Управления	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	

коммуникаций	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
заместитель	руководителя	Управления	Федеральной	службы	по	ветеринарному	и	фитосанитарному	надзору	по	Приморскому	краю	

и	Сахалинской	области	по	вопросам	фитосанитарного	надзора	(по	согласованию);
начальник	отдела	по	надзору	за	качеством	и	безопасностью	зерна,	семенного	контроля	Управления	Федеральной	службы	по	ветери-

нарному	и	фитосанитарному	надзору	по	Приморскому	краю	и	Сахалинской	области	(по	согласованию);
начальник	отдела	организации	применения	административного	законодательства	Управления	организации	охраны	общественного	

порядка	Управления	Министерства	внутренних	дел	России	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
руководитель	регионального	отделения	Объединения	потребителей	России	в	Приморском	крае	(по	согласованию);
председатель	Приморской	общественной	организации	защиты	прав	человека	и	потребителя	«Защита»	(по	согласованию);
председатель	Приморского	краевого	отделения	Общероссийской	общественной	организации	малого	и	среднего	предприниматель-

ства	«Опора	России»	(по	согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-пг
20	февраля	2015	года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 30 апреля 
2013 года № 62-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения 

почетного звания «Ветеран труда Приморского края» в Приморском крае»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменение	в	Положение	о	порядке	и	условиях	присвоения	почетного	звания	«Ветеран	труда	Приморского	края»	в	При-

морском	крае,	утвержденное	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30	апреля	2013	года	№	62-пг	«Об	утверждении	По-

http://www.mfc-25.ru/
http://www.mfc-25.ru/
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ложения	о	порядке	и	условиях	присвоения	почетного	звания	«Ветеран	труда	Приморского	края»	в	Приморском	крае»	(в	редакции	
постановления	Губернатора	Приморского	края	от	26	сентября	2014	года	№	66-пг),	изложив	пункт	6	в	следующей	редакции:

«6.	Заявление	и	документы,	предусмотренные	пунктом	4	настоящего	Положения,	предоставляются	в	территориальный	отдел	зая-
вителем	через:

структурное	подразделение	краевого	государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	Примор-
ского	края»	(далее	структурное	подразделение	КГКУ)	лично	либо	через	уполномоченного	представителя	в	письменной	форме	по	почте	
или	в	виде	электронного	документа	(пакета	документов),	подписанного	электронной	подписью	в	соответствии	с	требованиями	Феде-
рального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	в	том	числе	с	использованием	имеющихся	в	распоряжении	
Администрации	Приморского	края	информационно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	федеральной	госу-
дарственной	информационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»,	социального	портала	
«Социальный	портал	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края»;

многофункциональные	центры	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	расположенные	на	территории	Примор-
ского	края,	информация	о	которых	размещена	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	www.
mfc-25.ru	(далее	–	МФЦ),	лично	либо	через	уполномоченного	представителя.

Поступившие	в	структурное	подразделение	КГКУ	заявление	и	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Положения,	передают-
ся	в	территориальный	отдел	в	течении	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления.

Поступившие	в	МФЦ	заявление	и	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Положения,	передаются	в	территориальный	отдел	
через	структурное	подразделение	КГКУ	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления.

При	 направлении	 заявителем	 (его	 уполномоченным	 представителем)	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов,	 указанных	
в	пункте	4	настоящего	Положения,	в	форме	электронных	документов	используется	простая	электронная	подпись	и	(или)	усиленная	
квалифицированная	электронная	подпись	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

При	поступлении	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Положения,	подписанных	простой	
электронной	 подписью,	 территориальным	 отделом	 осуществляется	 проверка	 подлинности	 простой	 электронной	 подписи,	 с	 исполь-
зованием	 которой	 подписан	 электронный	 документ	 (пакет	 электронных	 документов),	 с	 использованием	 соответствующего	 сервиса	
единой	 системы	 идентификации	 и	 аутентификации	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 использования	 простой	 электронной	 подписи	 при	
оказании	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 утвержденными	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 25	
января	2013	года	№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	муниципальных	услуг».

При	поступлении	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Положения,	подписанных	усилен-
ной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 территориальным	 отделом	 осуществляется	 проверка	 действительности	 усиленной	
квалифицированной	электронной	подписи,	с	использованием	которой	подписан	электронный	документ	(пакет	электронных	докумен-
тов),	предусматривающая	проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	
«Об	электронной	подписи»	(далее	проверка	квалифицированной	подписи).

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

В	случае	если	в	результате	проверки	квалифицированной	подписи	будет	выявлено	несоблюдение	установленных	условий	призна-
ния	ее	действительности,	территориальный	отдел	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки,	но	не	позднее	
пяти	рабочих	дней	со	дня	поступления	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Положения,	
территориальный	отдел	принимает	решение	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	документов	и	направляет	
заявителю	(его	уполномоченному	представителю)	через	структурное	подразделение	КГКУ	уведомление	об	этом	в	электронной	форме	
с	указанием	пунктов	статьи	11Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	которые	послужили	
основанием	для	принятия	указанного	решения.

После	получения	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	По-
ложения,	 заявитель	 (его	 уполномоченный	 представитель)	 вправе	 обратиться	 с	 заявлением	 повторно,	 устранив	 нарушения,	 которые	
послужили	основанием	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	первичного	заявления.».

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-па
24	февраля	2015	года

О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых краевыми 

государственными учреждениями

В	 соответствии	 с	 Бюджетным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Общими	 требованиями	 к	 формированию,	 ведению	 и	 утвержде-
нию	ведомственных	перечней	государственных	(муниципальных)	услуг	и	работ,	оказываемых	и	выполняемых	государственными	уч-
реждениями	 субъектов	 Российской	 Федерации	 (муниципальными	 учреждениями),	 утвержденными	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	26	февраля	2014	года	№	151	«О	формировании	и	ведении	базовых	(отраслевых)	перечней	государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 и	 работ,	 формировании,	 ведении	 и	 утверждении	 ведомственных	 перечней	 государственных	 услуг	 и	 работ,	
оказываемых	и	выполняемых	федеральными	государственными	учреждениями,	и	об	общих	требованиях	к	формированию,	ведению	и	
утверждению	ведомственных	перечней	государственных	(муниципальных)	услуг	и	работ,	оказываемых	и	выполняемых	государствен-
ными	учреждениями	субъектов	Российской	Федерации	(муниципальными	учреждениями)»,	на	основании	Устава	Приморского	края	
Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	формирования,	ведения	и	утверждения	ведомственных	перечней	государственных	услуг	и	ра-

бот,	оказываемых	и	выполняемых	краевыми	государственными	учреждениями	(далее	−	Порядок).
2.	Органам	исполнительной	власти	Приморского	края,	в	ведении	которых	находятся	краевые	государственные	учреждения,	при-

вести	 ведомственные	 перечни	 государственных	 услуг	 (работ),	 оказываемых	 (выполняемых)	 подведомственными	 краевыми	 госу-
дарственными	 учреждениями	 в	 качестве	 основных	 видов	 деятельности,	 в	 соответствие	 с	 базовыми	 (отраслевыми)	 перечнями	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг	и	работ,	утвержденными	федеральными	органами	исполнительной	власти,	осуществляющими	
функции	по	выработке	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	установленных	сферах	деятельности,	до	
1	марта	2015	года	в	соответствии	с	Порядком.

3.	Установить,	что	положения	настоящего	постановления	применяются	при	формировании	государственных	заданий	на	оказание	
государственных	услуг	и	выполнение	работ,	начиная	с	государственных	заданий	на	2016	год	(на	2016	год	и	плановый	период	2017	и	
2018	годов).

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	(первого)	вице-губернаторов	Приморского	края,	курирующих	
органы	исполнительной	власти	Приморского	края,	указанные	в	пункте	2	настоящего	постановления.

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	24	февраля	2015	года	№	51-па

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых краевыми государственными 
учреждениями

	
1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	формирования,	ведения	и	утверждения	ведомственных	перечней	государственных	услуг	
и	работ	в	целях	формирования	государственных	заданий	на	оказание	государственных	услуг	и	выполнение	работ	краевыми	государ-
ственными	учреждениями.

2.	 Ведомственные	 перечни	 государственных	 услуг	 и	 работ	 формируются	 органами	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края,	 в	
ведении	которых	находятся	краевые	государственные	учреждения	(далее	–	отраслевые	органы),	в	соответствии	с	базовыми	(отраслевы-
ми)	перечнями	государственных	услуг	и	работ,	утвержденными	федеральными	органами	исполнительной	власти,	осуществляющими	
функции	по	выработке	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	установленных	сферах	деятельности.

3.	Ведомственные	перечни	государственных	услуг	и	работ,	сформированные	в	соответствии	с	настоящими	Порядком,	утверждаются	
отраслевыми	органами.

4.	В	ведомственные	перечни	государственных	услуг	и	работ	включается	следующая	информация	в	отношении	каждой	государствен-
ной	услуги	или	работы:

1)	наименование	государственной	услуги	или	работы	с	указанием	кодов	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	
деятельности,	которым	соответствует	государственная	услуга	или	работа;

2)	наименование	отраслевого	органа;
3)	 код	 отраслевого	 органа	 в	 соответствии	 с	 реестром	 участников	 бюджетного	 процесса,	 а	 также	 отдельных	 юридических	 лиц,	 не	

являющихся	участниками	бюджетного	процесса,	формирование	и	ведение	которого	осуществляется	в	порядке,	устанавливаемом	Ми-
нистерством	финансов	Российской	Федерации	(далее	–	реестр	участников	бюджетного	процесса);

4)	наименование	краевого	государственного	учреждения	и	его	код	в	соответствии	с	реестром	участников	бюджетного	процесса;
5)	содержание	государственной	услуги	или	работы;
6)	условия	(формы)	оказания	государственной	услуги	или	выполнения
работы;
7)	вид	деятельности	краевого	государственного	учреждения;
8)	категории	потребителей	государственной	услуги	или	работы;
9)	наименования	показателей,	характеризующих	качество	и	(или)	объем	государственной	услуги	(выполняемой	работы);
10)	указание	на	бесплатность	или	платность	государственной	услуги	или	работы;
11)	реквизиты	нормативных	правовых	актов,	являющихся	основанием	для	включения	государственной	услуги	или	работы	в	ведом-

ственный	перечень	государственных	услуг	и	работ	или	внесения	изменений	в	ведомственный	перечень	государственных	услуг	и	работ,	
а	также	электронные	копии	таких	нормативных	правовых	актов.

5.	Информация,	сформированная	отраслевыми	органами	по	каждой	государственной	услуге	или	работе	в	соответствии	с	пунктом	4	
настоящего	Порядка,	образует	реестровую	запись.	Каждой	реестровой	записи	присваивается	уникальный	номер.

6.	Формирование	информации	и	документов	для	включения	в	реестровую	запись,	формирование	(изменение)	реестровой	записи	
и	присвоение	уникального	номера	реестровой	записи	осуществляется	в	порядке,	устанавливаемом	Министерством	финансов	Россий-
ской	Федерации.

7.	Реестровые	записи	подписываются	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	лица,	уполномоченного	в	установлен-
ном	порядке	действовать	от	имени	отраслевого	органа.

8.	Ведомственные	перечни	государственных	услуг	и	работ	формируются	и	ведутся	отраслевыми	органами	в	информационной	систе-
ме,	доступ	к	которой	осуществляется	через	единый	портал	бюджетной	системы	Российской	Федерации	(www.budget.gov.ru)	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.

9.	Ведомственные	перечни	государственных	услуг	и	работ	размещаются	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
на	официальном	сайте	по	размещению	информации	о	государственных	и	муниципальных	учреждениях	(www.bus.gov.ru)	в	порядке,	
установленном	Министерством	финансов	Российской	Федерации,	и	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	орга-
нов	исполнительной	власти	Приморского	края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 27-рг
24	февраля	2015	года	 г.	Владивосток

О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Приморского края» на 2013 – 2017 годы

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

1.	Создать	Координационный	совет	по	вопросам	реализации	государственной	программы	Приморского	края	«Защита	населения	и	
территории	от	чрезвычайных	ситуаций,	обеспечение	пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	водных	объектах	Приморского	
края»	на	2013	–	2017	годы	и	утвердить	его	состав	(прилагается).

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением	

Губернатора	Приморского	края	
от	24	февраля	2015	года	№	27-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Приморского края» на 2013 – 2017 годы
Миклушевский		
Владимир	Владимирович - Губернатор	Приморского	края,	председатель	совета;

Лось		
Александр	Иванович - вице-губернатор	Приморского	края,	заместитель	председатель	совета;

Максунов		
Валерий	Владимирович - ведущий	консультант	департамента	гражданской	защиты	Приморского	края,	секретарь	

совета.

Члены	Координационного	совета:

Аникеев	
Алексей	Алексеевич -

заместитель	начальника	университета	-	начальник	Дальневосточной	пожарно-спасатель-
ной	академии	филиала	Санкт-Петербургского	университета	ГПС		
МЧС	России	(по	согласованию);

Басаргин		
Валентин	Дмитриевич - директор	департамента	гражданской	защиты	Приморского	края;

Волкова		
Елена	Викторовна - директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;

Гончар	
Сергей	Викторович - председатель	Совета	Приморского	краевого	отделения	общероссийской	общественной	

организации	«Всероссийское	добровольное	пожарное	общество»	(по	согласованию);

Гуменюк		
Виталий	Васильевич - председатель	Приморского	краевого	отделения	общероссийской	общественной	организа-

ции	малого	и	среднего	предпринимательства	«ОПОРА	РОССИИ»	(по	согласованию);

Добрынин		
Евгений	Александрович - директор	департамента	градостроительства	Приморского	края;

Дунаев		
Николай	Михайлович - председатель	Приморского	отделения	общероссийской	общественной	организации	«Феде-

рация	пожарно-прикладного	спорта	России»	(по	согласованию);

Казанцева		
Татьяна	Владимировна - директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Катрушев		
Вячеслав	Вячеславович - заместитель	директора	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государ-

ственного	финансового	контроля	Приморского	края;

Крикунов		
Юрий	Иванович - председатель	общественного	экспертного	совета	по	повышению	уровня	безопасности	

жизни	в	Приморском	крае	(по	согласованию);

Пикин		
Сергей	Михайлович -

директор	краевого	государственного	автономного	профессионального	образовательного	
учреждения	«Дальневосточный	государственный	гуманитарно-технический	колледж»		
(по	согласованию);

Флоря		
Олег	Владимирович - директор	филиала	Фонда	пожарной	безопасности	по	Приморскому	краю	(по	согласова-

нию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52-па
24	февраля	2015	года		 г.	Владивосток

О предоставлении в 2015 году единовременной социальной выплаты лицам, 
получающим пенсию в Приморском крае

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	улучшения	материального	положения	лиц,	получающих	пенсию	в	Приморском	
крае,	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить,	что	единовременная	социальная	выплата	в	2015	году	осуществляется	за	счет	средств	краевого	бюджета	в	порядке,	

определяемом	Администрацией	Приморского	края.
2.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	предоставления	в	2015	году	единовременной	социальной	выплаты	лицам,	получающим	пенсию	

в	Приморском	крае.
3.	Департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края	организовать	работу	по	предоставлению	единовременной	соци-

альной	выплаты	лицам,	получающим	пенсию	в	Приморском	крае,	в	том	числе	прием	заявлений	и	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	единовременной	социальной	выплаты,	на	дому	в	отношении:

лиц,	обслуживаемых	социальными	работниками,	нуждающихся	в	постоянном	постороннем	уходе;
лиц,	признанных	инвалидами	I	группы;
участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	годов;
вдов	участников	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	годов,	погибших	в	годы	войны	(не	вступивших	в	повторный	брак);
лиц,	награжденных	знаком	"Жителю	блокадного	Ленинграда";
лиц,	проработавших	в	тылу	в	период	с	22	июня	1941	года	по	9	мая	1945	года	не	менее	шести	месяцев,	исключая	период	работы	на	

временно	оккупированных	территориях	СССР;
лиц,	награжденных	орденами	или	медалями	СССР	за	самоотверженный	труд	в	период	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	

годов;
бывших	несовершеннолетних	узников	концлагерей,	гетто	и	других	мест	принудительного	содержания,	созданных	фашистами	и	их	

союзниками	в	период	Второй	мировой	войны.
4.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.
Губернатор края –

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 29-рг
25	февраля	2015	года

О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края»

на 2013 - 2017 годы 

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

1.	Создать	Координационный	совет	по	вопросам	реализации	государственной	программы	Приморского	края	«Охрана	окружающей	
среды	Приморского	края»	на	2013	-	2017	годы	и	утвердить	его	состав	(прилагается).	

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
27 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 18 (1036) 

УТВЕРЖДЕН	
распоряжением	

Губернатора	Приморского	края	
от	25	февраля	2015	года	№	29-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы 

Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2017 
годы

Миклушевский		
Владимир	Владимирович - Губернатор	Приморского	края,	председатель	Координационного	совета;

Вишняков	
Евгений	Витальевич - врио	вице-губернатора	Приморского	края,	заместитель	председателя	Координационного	совета;

Коршенко		
Александр	Игоревич - директор	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края,	

секретарь	Координационного	совета.

Члены	Координационно-
го	совета:

Арамилев	
Владимир	Валерьевич - директор	общественной	организации	«Институт	устойчивого	развития»	(по	согласованию);

Бакланов	
Петр	Яковлевич - директор	Тихоокеанского	института	географии	Дальневосточного	отделения	Российской	академии	

наук,	академик	Российской	академии	наук	(по	согласованию);

Блиновская		
Яна	Юрьевна - заведующий	кафедрой	защиты	окружающей	среды	Института	защиты	моря	и	освоения	шельфа	

Морского	государственного	университета	имени	адмирала	Г.И.	Невельского	(по	согласованию);

Васильев	
Владимир	Юрьевич - директор	департамента	по	охране,	контролю	и	регулированию	использования	объектов	животного	

мира	Приморского	края;

Волкова		
Елена	Викторовна - директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;

Дарман	
Юрий	Александрович - директор	Амурского	филиала	Всемирного	фонда	дикой	природы	в	России	(по	согласованию);

Добрынин	
Евгений	Александрович - директор	департамента	градостроительства	Приморского	края;

Казанцева	
Татьяна	Владимировна - директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Катрушев		
Вячеслав	Вячеславович - заместитель	директора	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	

финансового	контроля	Приморского	края;

Кузнецов	
Владимир	Вячеславович -

проректор	по	лечебной	работе	и	международной	деятельности,	заведующий	кафедрой	обществен-
ного	здоровья	и	организации	здравоохранения	Тихоокеанского	государственного	медицинского	
университета	(по	согласованию);

Кулинский	
Виктор	Валентинович - директор	департамента	по	жилищно-коммунальному	хозяйству	и	топливным	ресурсам	Примор-

ского	края;

Максимов	
Александр	Афанасьевич -

председатель	Общественного	экспертного	совета	по	экологической	безопасности,	сохранению	
окружающей	среды	и	воспроизводству	биологических	ресурсов	в	Приморском	крае,	директор	
общества	с	ограниченной	ответственностью	«ДВ-Нуклид»	(по	согласованию);

Мирошниченко	
Александра	Павловна -

генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Ассоциация	переработчиков	
отходов»,	генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Компания	«Гранула	
Z»	(по	согласованию);

Пальчиков		
Александр	Анатольевич -

инициатор	инвестиционного	проекта	по	созданию	в	Приморском	крае	индустриального	парка	
по	переработке	отходов,	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«АВА-Трейд	(по	
согласованию);

Родионов	
Антон	Олегович	 - директор	автономной	некоммерческой	организации	«Инвестиционное	Агентство	Приморского	

края	(по	согласованию);

Рыбалко	
Сергей	Иванович - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Экоинвестпроект»	(по	согласованию);

Фоменко	
Павел	Васильевич - координатор	программы	по	сохранению	биоразнообразия	Амурского	филиала	Всемирного	фонда	

дикой	природы	в	России	(по	согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55-па
25	февраля	2015	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 января 2014 года № 7-па «Об утверждении Порядка ведения реестра пунктов 

приема древесины на территории Приморского края» 

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	Порядок	ведения	реестра	пунктов	приема	древесины	на	территории	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	

Администрации	Приморского	края	от	20	января	2014	года	№	7-па	«Об	утверждении	Порядка	ведения	реестра	пунктов	приема	древеси-
ны	на	территории	Приморского	края»	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	пункте	4	Порядка	слово	«ежеквартально»	словом	«ежемесячно»;	
1.2.	Дополнить	абзац	пятый	пункта	6	Порядка	после	слов	«электроснабжающей	организацией»	словами	«,	при	наличии	на	террито-

рии	пункта	приема	древесины	электроснабжения,	осуществляемого	от	энергетических	систем»;	
1.3.	Заменить	в	пункте	7	Порядка	слова	«в	установленном	порядке»	словами	«подписью	индивидуального	предпринимателя	и	печа-

тью	(при	наличии);	подписью	руководителя	и	печатью	юридического	лица»;	
1.4.	Изложить	пункт	11	Порядка	в	следующей	редакции:	
«11.	Решение	уполномоченного	органа	о	включении	в	реестр,	об	отказе	во	включении	в	реестр	оформляется	в	виде	приказа.	К	реше-

нию	уполномоченного	органа	о	включении	в	реестр	прилагается	выписка	из	реестра.	
Решение	уполномоченного	органа	о	включении	в	реестр,	об	отказе	во	включении	(с	указанием	причин	отказа)	вручается	руководи-

телю	юридического	лица	или	уполномоченному	представителю	юридического	лица,	индивидуальному	предпринимателю	или	предста-
вителю	индивидуального	предпринимателя	под	роспись	или	направляется	юридическому	лицу	или	индивидуальному	предпринимате-
лю	по	почте	заказным	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении.	

Юридическое	лицо	или	индивидуальный	предприниматель	после	устранения	обстоятельств,	которые	явились	причиной	для	отказа	
уполномоченного	органа	во	включении	пункта	приема	древесины	в	реестр,	вправе	повторно	представить	документы	в	уполномоченный	
орган.»	

1.5.	Изложить	подпункт	2.2.1	пункта	2.2	приложения	к	Порядку	в	следующей	редакции:	
«	

2.2.1.	На	праве	собственности:

Документ,	подтверждающий	право	собственности Реквизиты	документа

».

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30-рг
25	февраля	2015	года

О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Безопасный край» на 2015-2017 годы

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

1.	Создать	Координационный	совет	по	вопросам	реализации	государственной	программы	Приморского	края	«Безопасный	край»	на	
2015-2017	годы	и	утвердить	его	состав	(прилагается).	

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН	
распоряжением	

Губернатора	Приморского	края	
от	25	февраля	2015	года	№	30-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы 

Приморского края «Безопасный край» на 2015-2017 годы 

Миклушевский	
Владимир	Владимирович – Губернатор	Приморского	края,	председатель	Координационного	совета;

Лось		
Александр	Иванович – вице-губернатор	Приморского	края,	заместитель	председателя	Координационного	совета;

Гончарук		
Лилия	Александровна –

директор	департамента	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	адми-
нистративного	законодательства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края,	
секретарь	Координационного	совета.

Члены	Координационного	
совета:

Баженова		
Светлана	Куприяновна – директор	автономной	некоммерческой	организации	«Дальневосточный	центр	развития	граж-

данских	инициатив	и	социального	партнерства»	(по	согласованию);

Вагин		
Игорь	Васильевич – пенсионер	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации,	полковник	милиции	(по	

согласованию);

Волкова		
Елена	Викторовна – директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;

Гоголева		
Анна	Валерьевна –

ведущий	консультант	организационно-аналитического	отдела	по	работе	с	государственными,	
муниципальными	и	иными	организациями	в	сфере	культуры	департамента	культуры	Примор-
ского	края;

Григорец		
Фания	Исмагиловна –

доцент	кафедры	государственного	и	муниципального	управления	Школы	экономики	и	
менеджмента,	заместитель	руководителя	Центра	по	профилактике	наркомании	и	деструктив-
ных	воздействий	федерального	государственного	автономного	образовательного	учреждения	
высшего	профессионального	образования	«Дальневосточный	федеральный	университет»	(по	
согласованию);

Журков		
Павел	Анатольевич – заместитель	директора	департамента	информационной	политики	Приморского	края;

Казанцева		
Татьяна	Владимировна – директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Катрушев		
Вячеслав	Вячеславович – заместитель	директора	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственно-

го	финансового	контроля	Приморского	края;

Крикунов		
Юрий	Иванович – представитель	Общественного	экспертного	совета	по	повышению	уровня	безопасности	жизни	в	

Приморском	крае	(по	согласованию);

Кудрина		
Лидия	Михайловна – судья	Приморского	краевого	суда	в	почетной	отставке,	юрист	1	класса	(по	согласованию);

Кузнецов		
Владимир	Александрович – председатель	Приморской	краевой	организации	Всероссийского	общества	автомобилистов	(по	

согласованию);

Кузьменко		
Марина	Дмитриевна –

заведующий	кафедрой	государственного	и	муниципального	управления	федерального	государ-
ственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	профессионального	образования	
«Владивостокский	государственный	университет	экономики	и	сервиса»	(по	согласованию);

Курченко		
Тамара	Леонидовна – заместитель	директора	департамента	здравоохранения	Приморского	края;

Лаврентьева		
Лилия	Федоровна – директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;

Лунюк		
Любовь	Яковлевна – мировой	судья	в	отставке	(по	согласованию);

Мельников		
Владимир	Станиславович – вице-президент	Адвокатской	палаты	Приморского	края	(по	согласованию);

Моисеева		
Ольга	Геннадьевна – представитель	Общественного	экспертного	совета	по	повышению	уровня	безопасности	жизни	в	

Приморском	крае	(по	согласованию);

Оборин		
Юрий	Владимирович – президент	Союза	автотранспортников	Приморского	края	(по	согласованию);

Полищук		
Георгий	Григорьевич – директор	департамента	внутренней	политики	Приморского	края;

Сигида		
Роман	Сергеевич – заместитель	директора	департамента	образования	и	науки	Приморского	края;

Сурнев		
Николай	Владимирович – пенсионер	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации,	подполковник	милиции	(по	

согласованию);

Томчук		
Елена	Юрьевна – заместитель	директора	департамента	по	делам	молодежи	Приморского	края	–	начальник	отдела	

организационно-методического	обеспечения	и	взаимодействия	с	молодежными	объединениями.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 31-рг
25	февраля	2015	года

О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы

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

1.	Создать	Координационный	совет	по	вопросам	реализации	государственной	программы	Приморского	края	«Обеспечение	доступ-
ным	жильем	и	качественными	услугами	жилищно-коммунального	хозяйства	населения	Приморского	края»	на	2013	-	2017	годы	и	ут-
вердить	его	состав	(прилагается).	

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН	
распоряжением	

Губернатора	Приморского	края	
от	25	февраля	2015	года	№	31-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы

Миклушевский		
Владимир	Владимирович - Губернатор	Приморского	края,	председатель	Координационного	совета;

Ежов		
Олег	Владимирович - вице-губернатор	Приморского	края,	заместитель	председателя	Координационного	совета;

Добрынин		
Евгений	Александрович - директор	департамента	градостроительства	Приморского	края,	секретарь	Координационного	

совета.

Члены	Координационного	
совета:

Буленок		
Иван	Иванович - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	инвестиционной	компании	

«Восточные	ворота»	(по	согласованию);

Волкова		
Елена	Викторовна - директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;

Казанцева		
Татьяна	Владимировна - директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Катрушев		
Вячеслав	Вячеславович - заместитель	директора	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	

финансового	контроля	Приморского	края;

Кулинский		
Виктор	Валентинович - директор	департамента	по	жилищно-коммунальному	хозяйству	и	топливным	ресурсам	Примор-

ского	края;

Калашников		
Михаил	Ильич - заместитель	генерального	директора	по	производству	открытого	акционерного	общества	«Наш	

дом	−	Приморье»	(по	согласованию);

Ларцева		
Татьяна	Георгиевна - член	Общественного	экспертного	совета	по	качеству	услуг	жилищно-коммунального	хозяйства	в	

Приморском	крае	(по	согласованию);

Мельников		
Евгений	Михайлович - генеральный	директор	ОАО	«Приморгражданпроект»	(по	согласованию);

Сигида		
Роман	Сергеевич - заместитель	директора	департамента	образования	и	науки	Приморского	края;

Сигинур		
Николай	Фрайкович - председатель	Правления	инвестиционно-строительной	группы	«Стройинвест»	(по	согласованию);

Смотриковский		
Владимир	Иосифович -

председатель	Общественного	экспертного	совета	по	обеспечению	качественным	жильем	в	При-
морском	крае,	директор	федерального	государственного	бюджетного	учреждения	«Центральный	
научно-исследовательский	и	проектный	институт»	Минстроя	России	Дальневосточный	науч-
но-исследовательский,	проектно-конструкторский	и	технологический	институт	по	строительству»	
(по	согласованию);

ОФИЦИАЛЬНО
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Соколова		
Наталья	Сергеевна - директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края;

Трегуб		
Алексей	Сергеевич - начальник	отдела	проектов	и	программ	в	сфере	молодежной	политики	департамента	по	делам	

молодежи	Приморского	края;

Табаченко		
Александр	Анатольевич -

заместитель	председателя	Общественного	экспертного	совета	по	обеспечению	качественным	жи-
льем	в	Приморском	крае,	руководитель	программ	развития	института	федерального	государствен-
ного	бюджетного	учреждения	«Центральный	научно-	исследовательский	и	проектный	институт»	
Минстроя	России	«Дальневосточный	научно-исследовательский,	проектно-конструкторский	и	
технологический	институт	по	строительству»	(по	согласованию);

Федоренко		
Сергей	Владимирович -

директор	некоммерческого	партнерства	саморегулируемой	организации	«Альянс	строителей	
Приморья»,	руководитель	рабочей	группы	по	развитию	строительного	комплекса	в	Приморском	
крае	Общественного	экспертного	совета	по	обеспечению	качественным	жильем	в	Приморском	
крае	(по	согласованию);

Шеянов		
Владимир	Иванович -

председатель	совета	директоров	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Владстройком-
плекс»,	руководитель	группы	№	2	по	строительству	социального	жилья	в	Приморском	крае	
Общественного	экспертного	совета	по	обеспечению	качественным	жильем	в	Приморском	крае	(по	
согласованию).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1765/252
20.02.2015	 г.	Владивосток

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение

деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании

Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в январе 2015 года

Заслушав	информацию	члена	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса	Бондаковой	О.И.,	рассмо-
трев	имеющиеся	сведения,	представленные	ООО	«КОНЦЕРН	«ПАРК	ГРУПП»	и	Краевым	государственным	бюджетным	учрежде-
нием	«Общественное	телевидение	Приморья»,	об	объеме	эфирного	времени,	затраченного	на	освещение	деятельности	политических	
партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	в	январе	2015	года	на	телеканале	«Общественное	телеви-
дение	Приморья»	и	радиоканале	«Владивосток-FM»,	на	основании	статьи	5	Закона	Приморского	края	«О	гарантиях	равенства	поли-
тических	партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	
телеканалом	и	радиоканалом»,	раздела	5	Порядка	учета	объема	эфирного	времени,	затраченного	в	течение	одного	календарного	месяца	
на	 освещение	 деятельности	 каждой	 политической	 партии,	 представленной	 в	 Законодательном	 Собрании	 Приморского	 края,	 регио-
нальными	телеканалом	и	радиоканалом,	утвержденного	решением	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	3	декабря	2012	года	
№	767/120,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической пар-

тии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное	 телевидение	
Приморья»	и	радиоканалом	«Владивосток-FM»	в январе 2015 года.

2.	 Вынести	 заключение	 о	 соблюдении	 региональными	 телеканалом	 «Общественное	 телевидение	 Приморья»,	 учрежденным	 и	
распространяемым	 краевым	 государственным	 бюджетным	 учреждением	 «Общественное	 телевидение	 Приморья»	 и	 радиоканалом	
«Владивосток-FM»,	 учрежденным	 и	 распространяемым	 закрытым	 акционерным	 обществом	 «Приморское	 агентство	 рекламы	 и	 ин-
формации»,	в	январе	2015	года	требований	Закона	Приморского	края	«О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представленных	
в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»	об	
освещении	деятельности	каждой	из	политических	партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	в	равном	
объеме	в	течение	одного	календарного	месяца	региональными	телеканалом	и	радиоканалом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	краевое	государственное	бюджетное	учреждение	«Общественное	телевидение	Приморья»,	за-
крытое	акционерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	информации»,	ООО	«КОНЦЕРН	«ПАРК	ГРУПП»,	Всероссийскую	
политическую	партию	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	политическую	партию	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕ-
РАЦИИ»,	 политическую	 партию	 ЛДПР	 -	 Либерально-демократическую	 партию	 России,	 политическую	 партию	 СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ.

4.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского 

края, в январе 2015 года, 
(месяц,	год)

на телеканале 
«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное 

учреждение «Общественное телевидение Приморья»)
(наименование	телеканала)
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Всероссийская	
политиче-
ская	партия	
«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»

00:80:00 00:00:00 00:00:00 2 00:80:00 00:00:00 00:80:00 00:00:00 0

Политиче-
ская	партия	
«Коммунисти-
ческая	партия	
Российской	
Федерации»

00:80:00 00:00:00 00:00:00 2 00:80:00 00:00:00 00:80:00 00:00:00 0

Политическая	
партия	«Либе-
рально-демо-
кратическая	
партия	России»

00:80:00 00:00:00 00:00:00 2 00:80:00 00:00:00 00:80:00 00:00:00 0

Политическая	
партия	СПРА-
ВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ

00:80:00 00:00:00 00:00:00 2 00:80:00 00:00:00 00:80:00 00:00:00 0

на радиоканале
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество «Приморское агентство 

рекламы и информации»)
(наименование	радиоканала)
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Всероссийская	
политиче-
ская	партия	
«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политиче-
ская	партия	
«Коммунисти-
ческая	партия	
Российской	
Федерации»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая	
партия	«Либе-
рально-демокра-
тическая	партия	
России»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая	
партия	СПРА-
ВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56-па
25.02.2015	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 декабря 2012 года № 456-па "Об утверждении Положения о департаменте 

государственного заказа Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	
соответствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	Положение	о	порядке	взаимодействия	департамента	государственного	заказа	Приморского	края	и	государственных	за-

казчиков	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края,	утвержденное	постановле-
нием	Администрации	Приморского	края	от	29	декабря	2012	года	№	456-па	"Об	утверждении	Положения	о	департаменте	государствен-
ного	заказа	Приморского	края"	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	22	марта	2013	года	№	98-па,	от	31	
января	2014	года	№	24-па)	(далее	–	Положение)	изменения:	

1.1.	Изложить	пункты	5,	6	Положения	в	следующей	редакции:	
"5.	 Заказчики	 формируют	 планы	 закупок	 на	 срок,	 соответствующий	 сроку	 действия	 закона	 о	 краевом	 бюджете,	 в	 порядке,	 уста-

новленном	законодательством	Российской	Федерации.	Планы	закупок	разрабатываются	и	утверждаются	Заказчиками	на	очередной	
финансовый	год	и	плановый	период	и	направляются	в	Департамент	не	позднее	десяти	рабочих	дней	после	доведения	до	них	объема	
прав	в	денежном	выражении	на	принятие	и	(или)	исполнение	обязательств	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Россий-
ской	Федерации.	

Планы	 закупок	 утверждаются	 Заказчиком	 или	 лицом,	 уполномоченным	 Заказчиком,	 и	 подлежат	 размещению	 в	 единой	 инфор-
мационной	системе	в	сфере	закупок	или	до	ввода	в	эксплуатацию	данной	системы	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	для	размещения	информации	о	размещении	заказов	на	поставки	товаров,	вы-
полнение	работ,	оказание	услуг	для	нужд	заказчиков	www.zakupki.gov.ru	(далее	–	официальный	сайт)	в	течение	трех	рабочих	дней	со	
дня	утверждения.	Заказчики	также	вправе	размещать	планы	закупок	на	своих	сайтах	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
Интернет	(при	их	наличии),	а	также	опубликовывать	в	любых	печатных	изданиях.	

Департамент	составляет	и	утверждает	сводный	план	закупок	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края	(далее	–	
сводный	план	закупок)	на	основе	представленных	и	утвержденных	Заказчиками	планов	закупок.	

Заказчики	 при	 необходимости	 вносят	 изменения	 в	 план	 закупок	 и	 сообщают	 об	 этом	 в	 Департамент	 в	 течение	 одного	 рабочего	
дня	с	момента	внесения	соответствующих	изменений	путем	направления	письменного	уведомления.	В	случае	внесения	изменений	в	
планы	закупок,	такие	изменения	размещаются	Заказчиками	на	официальном	сайте	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	внесения	соот-
ветствующих	изменений,	но	не	позднее	даты	подачи	"заявки	на	закупку"	в	Департамент	в	соответствии	с	разделом	III	"Формирование	
заявок	на	закупку"	настоящего	Положения.	Департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	данных	сведений	вносит	соответствующие	
изменения	в	сводный	план	закупок.	

6.	Заказчики	разрабатывают	планы-графики	закупок	(далее	−	планы-графики)	на	один	календарный	год	в	порядке,	установленном	
федеральными	органами	исполнительной	власти.	Планы-графики	формируются	и	утверждаются	Заказчиками	на	очередной	финансо-
вый	год	и	направляются	в	Департамент	не	позднее	одного	календарного	месяца	после	принятия	закона	о	краевом	бюджете	на	очередной	
финансовый	год.	

Планы-графики	утверждаются	Заказчиком	или	лицом,	уполномоченным	Заказчиком,	и	размещаются	в	единой	информационной	
системе	или	до	ввода	в	эксплуатацию	данной	системы	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	Интернет	для	размещения	информации	о	размещении	заказов	на	поставку	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	
для	нужд	заказчиков	www.zakupki.gov.ru	(далее	официальный	сайт)	не	позднее	одного	календарного	месяца	после	принятия	закона	о	
краевом	бюджете	на	очередной	финансовый	год";	

1.2.	Изложить	пункт	30	Положения	в	следующей	редакции:	
"30.	С	момента	принятия	"заявки	на	закупку"	от	Заказчика	Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	на	основании	сведений,	ука-

занных	в	"заявке	на	закупку",	подготавливает	извещение	о	проведении	конкурса,	конкурса	с	ограниченным	участием,	двухэтапного	
конкурса,	закрытого	конкурса,	аукциона	в	электронной	форме,	закрытого	аукциона	и	разрабатывает	соответствующую	конкурсную	до-
кументацию,	документацию	о	закрытом	аукционе,	документацию	об	аукционе	в	электронной	форме	(далее	–	документация	о	закупке),	
в	том	числе	формирует	"техническое	задание"	и	обоснование	начальной	максимальной	цены	контракта	и	направляет	для	утверждения	
Заказчику.	

Заказчик	в	течение	двух	рабочих	дней	с	момента	получения	сформированного	"технического	задания"	и	обоснования	начальной	
максимальной	 цены	 контракта	 направляет	 в	 Департамент	 утвержденные	 документы	 либо	 уведомление	 об	 отказе	 от	 утверждения	 с	
указанием	номера	заявки	и	причин	отказа	от	утверждения.";	

1.3.	Изложить	пункты	49,	50	Положения	в	следующей	редакции:	
"49.	Заказчики	письменно	уведомляют	Департамент	о	заключении	контракта,	а	в	случае	заключения	контракта	в	соответствии	с	пун-

ктом	25	части	1	статьи	93	Федерального	закона	№	44-ФЗ	направляют	в	том	числе	документ,	подтверждающий	согласование	органом	
исполнительной	власти,	уполномоченным	на	осуществления	контроля	в	сфере	закупок,	возможности	заключения	контракта,	в	течение	
двух	рабочих	дней	со	дня	заключения	контракта	или	о	незаключении	контракта	и	причинах	незаключения	контракта	в	течение	двух	
рабочих	дней	по	истечении	срока,	установленного	для	заключения	контракта;	

50.	Заказчики	не	позднее	пятого	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставляют	в	Департамент	отчет	о	заключен-
ных	контрактах	по	установленной	форме	(приложение	№	3	к	настоящему	Положению).";	

1.4.	Исключить	пункты	40-43	Положения;	
1.5.	Изложить	приложения	№	1,	№	2,	№	3	к	Положению	в	редакции	согласно	приложениям	№	1,	№	2,	№	3	к	настоящему	поста-

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

ния.	
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования,	за	исключением	подпункта	1.1.	настоящего	

постановления,	вступающего	в	силу	с	1	января	2016	года.	

Губернатор края 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Форма	Приложение № 1
 к постановлению

 Администрации Приморского края
        от 25 февраля 2015 года № 56-па

 «Приложение № 1
 к Положению 

 о порядке взаимодействия 
 департамента 

 государственного заказа
 Приморского края и  

 государственных заказчиков в 
 сфере закупок товаров, работ,

 услуг для обеспечения 
 государственных нужд 

 Приморского края»

	

________________№	____________
Вх.№	___________от	___________

УТВЕРЖДАЮ
	________________________________
(должность	руководителя	Заказчика)	_____________
___________________
(подпись,	инициал	имени,	фамилия)
«____»_______________20____г.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурса/конкурса с ограниченным участием/двухэтапного 
конкурса

I	ЧАСТЬ

Срок	размещения	закупки	согласно	плану-графику	размещения	заказов-_________20___г.
Форма	конкурса	(открытый,	закрытый)	______________________________________________

1.	Наименование	Заказчика	(полное	и	сокращенное)_____________________________________	
2.	ИНН/КПП	Заказчика____________________________________________________________	

ОФИЦИАЛЬНО
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3.	Юридический/Почтовый	адрес	Заказчика__________________________________________
	
4.	Ф.И.О.	руководителя	Заказчика	__________________________________________________
	Должность	руководителя	Заказчика_______________________________________________
	Контактный	телефон___________________________________________________________
	Факс_________________________________________________________________________
	Адрес	электронной	почты_______________________________________________________
	
5.	 Ф.И.О.	 контрактного	 служащего/контрактного	 управляющего	 Заказчика	 за	 составление	 заявки	 на	 закупку,	 подготов-

ку	 разъяснений	 положений	 конкурсной	 документации,	 обоснования	 начальной	 (максимальной)	 цены	 и	 заключения	 контракта	
____________________

	Должность	контрактного	служащего/контрактного	управляющего	____________________
	Контактный	телефон___________________________________________________________
	Факс_________________________________________________________________________
	Адрес	электронной	почты1______________________________________________________
		

6.	 Ф.И.О.	 контрактного	 служащего/контрактного	 управляющего	 Заказчика,	 ответственного	 за	 исполнение	 контрак-
та___________________________________________________________

	Должность,	местонахождение,	контактный	телефон,	адрес	электронной	почты2	________________________________________
_______________________________________

	
7.	Предмет	конкурса	_____________________________________________________________

Объект	закупки	_________________________________________________________________

Наименование	лотов	(при	необходимости)	__________________________________________
_______________________________________________________________________________
(далее	указываются	сведения	по	каждому	лоту	отдельно)

Количество	 поставляемого	 товара,	 объем	 выполняемых	 работ,	 оказываемых	 ус-
луг__________________________________________________________________________

Начальная	 (максимальная)	 цена	 контракта	 (лота),	 в	 рублях/	 начальная	 (максимальная)	 цена	 единицы	 товара,	 работы,	 услу-
ги___________________________________________________

8.	Порядок	формирования	участниками	закупки	цены	контракта	(с	учетом	или	без	учета	расходов	на	перевозку,	страхование,	уплату	
таможенных	пошлин,	налогов	и	других	обязательных	платежей):

_______________________________________________________________________________

9.	Основания	для	закупки	(указываются	путем	ссылки	на	правовые	акты	Приморского	края,	целевые	программы	и	т.д.)_________
_____________________________________________

10.	Источники	финансирования	закупки:
Наименование	источника	финансирования__________________________________________	
Код	бюджетной	классификации____________________________________________________	
Код	продукции	по	ОКПД	по	соответствующей	товарной	позиции________________________	
	
11.	Место	поставки	товара	(выполнения	работ,	оказания	услуг):
________________________________________________________________________________
	
12.	Условия	поставки	товара	(выполнения	работ,	оказания	услуг):
________________________________________________________________________________
13.	Сроки	(периоды)	поставки	товара	(выполнения	работ,	оказания	услуг):	____________________________________________

____________________________________

14.	 Форма,	 сроки	 и	 порядок	 оплаты	 товара,	 работ,	 услуг	 с	 указанием	 размера	 авансового	 платежа	 (при	 его	 нали-
чии):________________________________________________________

________________________________________________________________________________

15.	 Требования	 к	 сроку	 и	 (или)	 объему	 предоставления	 гарантий	 качества	 товара,	 работ,	 ус-
луг___________________________________________________________________________,

требования	к	гарантийному	обслуживанию	товара____________________________________,
требования	к	расходам	на	эксплуатацию	товара_________________________________,	требования	к	обязательности	осущест-

вления	монтажа	и	наладки	товара__________________________________________________________________________,
требования	к	обучению	лиц,	использующих	и	обслуживающих	товар:__________________.	
(указанные	требования	заполняются	при	необходимости)
в	 случае	 определения	 поставщика	 новых	 машин	 и	 оборудования	 требования	 о	 предоставлении	 гарантии	 производителя	 и	 (или)	

поставщика	данного	товара	и	к	сроку	действия	такой	гарантии	обязательны	к	установлению	и	составляют____________________

16.	 Реквизиты	 счета	 для	 внесения	 денежных	 средств	 в	 качестве	 обеспечения	 исполнения	 контрак-
та:_______________________________________________________________________

17.	 Сроки	 возврата	 обеспечения	 исполнения	 государственного	 контракта/сроки	 действия	 обеспечения	 исполнения	 контрак-
та________________________________________________

18.	Требования,	которым	должен	отвечать	согласно	законодательству	Российской	Федерации	участник	закупки	на	поставку	товара,	
выполнение	работ,	оказание	услуг,	указанных	в	заявке,	в	части	наличия	лицензий,	свидетельств	о	допуске	к	определенному	виду	или	
видам	работ	и	иных	разрешительных	документов,	дополнительные	требования	в	соответствии	с	частью	2	статьи	31	Федерального	зако-
на	№	44-ФЗ,	основания	установления	требований	к	участникам	закупки	(положения	нормативных	правовых	актов):	

Требования Основания	установления	требований

19.	Предоставление	учреждениям	и	предприятий	уголовно-исполнительной	системы	преимущества	в	конкурсе	______________	
(указать	«Да»	или	«Нет»,	в	случае	положительного	ответа,	указать	код	общероссийского	классификатора	продукции	по	видам	эконо-
мической	деятельности	согласно	перечню	товаров,	работ,	услуг,	утвержденному	Правительством	Российской	Федерации).

20.	Предоставление	организациям	инвалидов	преимущества	в	конкурсе	___________	(указать	«Да»	или	«Нет»,	в	случае	положи-
тельного	ответа	указать	код	общероссийского	классификатора	продукции	по	видам	экономической	деятельности	согласно	перечню	
товаров,	работ,	услуг,	утвержденному	Правительством	Российской	Федерации).

21.	Проведение	конкурса	для	субъектов	малого	предпринимательства,	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
___________	(указать	«Да»	или	«Нет»)	или	установление	требования	к	поставщику	(подрядчику,	исполнителю),	не	являющемуся	
субъектом	малого	предпринимательства	или	социально	ориентированной	некоммерческой	организацией,	о	привлечении	к	исполнению	
контракта	субподрядчиков,	соисполнителей	из	числа	субъектов	малого	предпринимательства,	социально	ориентированных	некоммер-
ческих	 организаций	 ___________	 (указать	 «Да»	 или	 «Нет»)3,	 в	 случае	 положительного	 ответа	 указать	 объем	 такого	 привлечения,	
установленного	в	виде	процента	от	цены	контракта	________%.	

22.	Необходимость	включения	в	состав	конкурсной	документации	возможности	Заказчика	по	согласованию	с	поставщиком	(под-
рядчиком,	исполнителем)	в	ходе	исполнения	контракта	изменить	не	более	чем	на	десять	процентов	предусмотренные	контрактом	коли-
чество	товаров,	объем	работ,	услуг	при	изменении	потребности	в	товарах,	работах,	услугах,	на	поставку,	выполнение,	оказание	которых	
заключен	контракт	(в	соответствии	с	пунктом	«б»	части	1	статьи	95	Федерального	закона	№	44-ФЗ)	____________	(указать	«Да»	или	
«Нет»).

23.	 Необходимость	 включения	 в	 состав	 конкурсной	 документации	 возможности	 Заказчика	 по	 согласованию	 с	 по-
ставщиком	 при	 заключении	 контракта	 увеличить	 количество	 поставляемых	 товаров	 на	 сумму,	 не	 превышающую	 раз-
ницы	 между	 ценой	 контракта,	 предложенной	 участником,	 и	 начальной	 (максимальной)	 ценой	 контракта	 (ценой		
лота)	_________	(указать	«Да»	или	«Нет»).

24.	Необходимость	включения	в	состав	конкурсной	документации	возможности	Заказчика	по	согласованию	с	поставщиком	(под-
рядчиком,	исполнителем)	в	ходе	исполнения	контракта	снизить	цену	контракта	без	изменения	предусмотренных	контрактом	коли-
чества	товаров,	объема	работ	или	услуг,	качества	поставляемого	товара,	выполняемой	работы,	оказываемой	услуги	и	иных	условий	
контракта	_________	(указать	«Да»	или	«Нет»).

25.	Необходимость	включения	в	состав	конкурсной	документации	требования	об	отсутствии	сведений	об	участнике	закупки	в	ре-
естре	 недобросовестных	 поставщиков,	 сформированном	 в	 порядке,	 действовавшем	 до	 дня	 вступления	 в	 силу	 Федерального	 закона		
№	44-ФЗ	_________	(указать	«Да»	или	«Нет»);

Необходимость	включения	в	состав	конкурсной	документации	требования	об	отсутствии	сведений	об	участнике	закупки	в	реестре	
недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	предусмотренном	Федеральным	законом	№	44-ФЗ	_________	(ука-
зать	«Да»	или	«Нет»)

26.	 Необходимость	 включения	 в	 состав	 контракта	 условия	 о	 возможности	 одностороннего	 отказа	 от	 исполнения	 контрак-
та_________(указать	«Да»	или	«Нет»).

27.	Срок	действия	контракта	_______________________________________________________

28.	Дополнительные	сведения:______________________________________________________

29.	Требования	к	энергоэффективности	______________________________________________

30.	Настоящей	заявкой	подтверждаем,	что	под	характеристики	товара,	указанные	в	техническом	задании,	подходят	товары	не	менее	
чем	двух	производителей	следующих	товарных	знаков	(марок)	(при	их	наличии):___________________________________________	

Настоящей	заявкой	подтверждаем,	что	оказание	услуг,	выполнение	работ,	являющихся	объектом	закупки,	возможно	не	менее	чем	
двумя	исполнителями	(подрядчиками)	__________________________________________________________________________
______

1	 	При	наличии	двух	и	более	контрактных	служащих/контрактных	управляющих,	ответственных	за	составление	заявки	на	
закупку,	подготовку	разъяснений	положений	конкурсной	документации,	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	и	заключения	
контракта,	в	отношении	каждого	из	них	заполняется	информация,	предусмотренная	пунктом	5	с	указанием	соответствующих	функци-
ональных	обязанностей.

2	 	При	наличии	двух	и	более	контрактных	служащих/контрактных	управляющих,	ответственных	за	исполнение	контракта,	
в	отношении	каждого	из	них	заполняется	информация,	предусмотренная	пунктом	5	с	указанием	соответствующих	функциональных	
обязанностей.

3	 	Указывается	в	соответствии	со	статьей	30	Федерального	закона	№	44-ФЗ.

II	ЧАСТЬ

31.	Обеспечение	заявки	на	участие	в	конкурсе	__________________________________	в	размере4	__________%	от	начальной/	
максимальной	цены	контракта.

32.	Обеспечение	исполнения	контракта	в	размере________%	от	начальной/максимальной	цены	контракта.5

33.	 Обязательства	 по	 контракту,	 которые	 должны	 быть	 обеспечены,	 размер	 обеспечения	 указанных	 обязательс
тв:___________________________________________________________

34.	Рекомендуемые	критерии	оценки	заявок	на	участие	в	конкурсе	(выбрать	из	списка):

	

Наименование	критерия Значимость	критерия

Качественные,	функциональные	и	экологические	характеристики	объекта	закупки

Расходы	на	эксплуатацию	и	ремонт	товаров,	использование	результатов	работ

Цена	контракта

квалификация	участников	закупки,	в	том	числе	наличие	у	них	финансовых	ресурсов,	на	праве	
собственности	или	ином	законном	основании	оборудования	и	других	материальных	ресурсов,	
опыта	работы,	связанного	с	предметом	контракта,	и	деловой	репутации,	специалистов	и	
иных	работников	определенного	уровня	квалификации	(необходимое	подчеркнуть	и	указать	
показатели	по	данному	критерию):

К	заявке	прилагаются:
«Техническое	задание»	на	_____________	листах;
Обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта	на	_______	листах.

Ответственный	исполнитель	(контрактный	служащий/контрактный	управляющий)	Заказчика	за	составление	заявки	на	закупку	
__________________

	(Ф.И.О.,	подпись)
	«______»_____________20_____г.	

Наличие	лимитов	бюджетных	обязательств	для	заключения	контракта	подтверждаю.

Бухгалтер	Заказчика______________________________________________________________
(Ф.И.О.,	подпись)
	«______»_____________20_____г.

Заявка	зарегистрирована	представителем	департамента	государственного	заказа	Приморского	края_________________________
_______________________________________

(должность,	Ф.И.О.,	подпись)
	«______»_______________20_____г.

Форма	разработана	Департаментом	государственного	заказа	Приморского	края»

Форма	  Приложение № 2
  к постановлению
  Администрации Приморского 

 от 25 февраля 2015 года № 56-па

 «Приложение № 2
к Положению о порядке

взаимодействия департамента
государственного заказа Приморского края и государственных заказчиков в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
 Приморского края»

________________№	____________
Вх.№	__________	от	____________

УТВЕРЖДАЮ
	________________________________
(должность	руководителя	заказчика)	______________
__________________
(подпись,	инициал	имени,	фамилия)
«____»_______________20____г.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона

I	ЧАСТЬ

Срок	размещения	закупки	согласно	плану-графику	размещения	заказов-_________20___г.
Форма	аукциона	(аукцион	в	электронной	форме,	закрытый)	______________________________
__________________________________________________________________________________

1.	Наименование	Заказчика	(полное	и	сокращенное)	__________________________________________
2.	ИНН/КПП	Заказчика____________________________________________________________
3.	Юридический/Почтовый	адрес	Заказчика__________________________________________
	

4.	Ф.И.О.	руководителя	Заказчика	__________________________________________________
	Должность	руководителя	Заказчика_______________________________________________
	Контактный	телефон___________________________________________________________
	Факс_________________________________________________________________________
	Адрес	электронной	почты_______________________________________________________
	
5.	Ф.И.О.	контрактного	служащего/контрактного	управляющего	Заказчика	за	составление	заявки	на	закупку,	подготовку	разъясне-

ний	положений	аукционной	документации,	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	и	заключения	контракта	_______________
___________________________________________________________________

	Должность	ответственного	исполнителя	___________________________________________
	Контактный	телефон	___________________________________________________________
	Факс	_________________________________________________________________________
	Адрес	электронной	почты6	_____________________________________________________

6.	 Ф.И.О.	 контрактного	 служащего/контрактного	 управляющего	 Заказчика,	 ответственного	 за	 исполнение	 контрак-
та________________________________________________________

	Должность,	местонахождение,	контактный	телефон,	адрес	электронной	почты7	________________________________________
__________________________________________	

7.	Предмет	аукциона	________________________________________________________________	
Объект	закупки	____________________________________________________________________

Количество	поставляемого	товара,	объем	выполняемых	работ,	оказываемых	услуг	______________________________________
____________________________________________

Начальная	(максимальная)	цена	контракта,	в	рублях	_____________________________________

Общая	начальная	(максимальная)	цена	запасных	частей	к	технике,	оборудованию	в	рублях
		

__________________________________________________________________________

Начальная	(максимальная)	цена	единицы	услуги	и	(или)	работы,	в	рублях	__________	__________________________________
________________________________________________

8.	Порядок	формирования	участниками	закупки	цены	контракта	(с	учетом	или	без	учета	расходов	на	перевозку,	страхование,	уплату	
таможенных	пошлин,	налогов	и	других	обязательных	платежей):

__________________________________________________________________________________

9.	Основания	для	закупки	(указываются	путем	ссылки	на	правовые	акты	Приморского	края,	целевые	программы	и	т.д.)	_________
_________________________________________________

10.	Источники	финансирования	закупки:

Наименование	источника	финансирования	____________________________________________
Код	бюджетной	классификации	_____________________________________________________	
Код	продукции	по	ОКПД	по	соответствующей	товарной	позиции	________________________	
	
11.	Место	поставки	товара	(выполнения	работ,	оказания	услуг):_________________________
________________________________________________________________________________
	

4	 	Размер	обеспечения	заявки	указывается	в	соответствии	со	ст.	44	Федерального	закона	№	44-ФЗ.
5	 	Размер	обеспечения	государственного	контракта	указывается	в	соответствии	со	ст.	96	Федерального	закона	№	44-ФЗ.
6	 	При	наличии	двух	и	более	контрактных	служащих/контрактных	управляющих,	ответственных	за	составление	заявки	на	

закупку,	подготовку	разъяснений	положений	аукционной	документации,	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	и	заключения	
контракта,	в	отношении	каждого	из	них	заполняется	информация,	предусмотренная	пунктом	5	с	указанием	соответствующих	функци-
ональных	обязанностей.

7	 	При	наличии	двух	и	более	контрактных	служащих/контрактных	управляющих,	ответственных	за	исполнение	контракта,	
в	отношении	каждого	из	них	заполняется	информация,	предусмотренная	пунктом	5	с	указанием	соответствующих	функциональных	
обязанностей.

ОФИЦИАЛЬНО
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12.	Условия	поставки	товара	(выполнения	работ,	оказания	услуг):
________________________________________________________________________________
	
13.	Сроки	(периоды)	поставки	товара	(выполнения	работ,	оказания	услуг):	____________________________________________

______________________________________	
	
14.	Форма,	сроки	и	порядок	оплаты	товара,	работ,	услуг,	с	указанием	размера	авансового	платежа	(при	его	наличии):
__________________________________________________________________________________	

15.	Требования	к	сроку	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	качества	товара,	работ,
услуг___________________________________________________________________________,
требования	к	гарантийному	обслуживанию	товара____________________________________,
требования	к	расходам	на	эксплуатацию	товара_________________________________,	требования	к	обязательности	осущест-

вления	монтажа	и	наладки	товара________________________________________________________________,
требования	к	обучению	лиц,	использующих	и	обслуживающих	товар:__________________.	
(указанные	требования	заполняются	при	необходимости)
в	 случае	 определения	 поставщика	 новых	 машин	 и	 оборудования	 требования	 о	 предоставлении	 гарантии	 производителя	 и	 (или)	

поставщика	данного	товара	и	к	сроку	действия	такой	гарантии	обязательны	к	установлению	и	составляют____________________

16.	Реквизиты	счета	для	внесения	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	исполнения
контракта:_________________________________________________________________________
	
17.	 Сроки	 возврата	 обеспечения	 исполнения	 государственного	 контракта/сроки	 действия	 обеспечения	 исполнения	 контрак-

та________________________________________________

18.	Требования,	которым	должен	отвечать	согласно	законодательству	Российской	Федерации	участник	закупки	на	поставку	товара,	
выполнение	работ,	оказание	услуг,	указанных	в	заявке,	в	части	наличия	лицензий,	свидетельств	о	допуске	к	определенному	виду	или	
видам	работ	и	иных	разрешительных	документов,	дополнительные	требования	в	соответствии	с	частью	2	статьи	31	Федерального	зако-
на	№	44-ФЗ,	основания	установления	требований	к	участникам	закупки	(положения	нормативных	правовых	актов):	

Требования Основания	установления	требований

19.	Предоставление	учреждениям	и	предприятий	уголовно-исполнительной	системы	преимущества	в	аукционе	______________	
(указать	«Да»	или	«Нет»,	в	случае	положительного	ответа,	указать	код	общероссийского	классификатора	продукции	по	видам	эконо-
мической	деятельности	согласно	перечню	товаров,	работ,	услуг,	утвержденному	Правительством	Российской	Федерации).

	
20.	Предоставление	организациям	инвалидов	преимущества	в	аукционе	____________	(указать	«Да»	или	«Нет»,	в	случае	поло-

жительного	ответа	указать	код	общероссийского	классификатора	продукции	по	видам	экономической	деятельности	согласно	перечню	
товаров,	работ,	услуг,	утвержденному	Правительством	Российской	Федерации).

	
21.	Проведение	аукциона	для	субъектов	малого	предпринимательства,	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	

___________	(указать	«Да»	или	«Нет»)	или	установление	требования	к	поставщику	(подрядчику,	исполнителю),	не	являющемуся	
субъектом	малого	предпринимательства	или	социально	ориентированной	некоммерческой	организацией,	о	привлечении	к	исполнению	
контракта	субподрядчиков,	соисполнителей	из	числа	субъектов	малого	предпринимательства,	социально	ориентированных	некоммер-
ческих	 организаций	 ___________	 (указать	 «Да»	 или	 «Нет»)8,	 в	 случае	 положительного	 ответа	 указать	 объем	 такого	 привлечения,	
установленного	в	виде	процента	от	цены	контракта	________%.

22.	Необходимость	включения	в	состав	аукционной	документации	возможности	Заказчика	по	согласованию	с	поставщиком	(под-
рядчиком,	исполнителем)	в	ходе	исполнения	контракта	изменить	не	более	чем	на	десять	процентов	предусмотренные	контрактом	коли-
чество	товаров,	объем	работ,	услуг	при	изменении	потребности	в	товарах,	работах,	услугах,	на	поставку,	выполнение,	оказание	которых	
заключен	контракт	(в	соответствии	с	пунктом	«б»	части	1	статьи	95	Федерального	закона	№	44-ФЗ)	____________	(указать	«Да»	или	
«Нет»).

23.	Необходимость	включения	в	состав	аукционной	документации	возможности	Заказчика	по	согласованию	с	поставщиком	при	
заключении	 контракта	 увеличить	 количество	 поставляемых	 товаров	 на	 сумму,	 не	 превышающую	 разницы	 между	 ценой	 контракта,	
предложенной	участником,	и	начальной	(максимальной)	ценой	контракта	(ценой	лота)	_________	(указать	«Да»	или	«Нет»).

24.	Необходимость	включения	в	состав	аукционной	документации	возможности	Заказчика	по	согласованию	с	поставщиком	(под-
рядчиком,	исполнителем)	в	ходе	исполнения	контракта	снизить	цену	контракта	без	изменения	предусмотренных	контрактом	коли-
чества	товаров,	объема	работ	или	услуг,	качества	поставляемого	товара,	выполняемой	работы,	оказываемой	услуги	и	иных	условий	
контракта	_________	(указать	«Да»	или	«Нет»).

25.	Необходимость	включения	в	состав	аукционной	документации	требования	об	отсутствии	сведений	об	участнике	закупки	в	ре-
естре	 недобросовестных	 поставщиков,	 сформированном	 в	 порядке,	 действовавшем	 до	 дня	 вступления	 в	 силу	 Федерального	 закона		
№	44-ФЗ	_________	(указать	«Да»	или	«Нет»).

Необходимость	включения	в	состав	аукционной	документации	требования	об	отсутствии	сведений	об	участнике	закупки	в	реестре	
недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	предусмотренном	Федеральным	законом	№	44-ФЗ	_________	(ука-
зать	«Да»	или	«Нет»).

26.	 Необходимость	 включения	 в	 состав	 контракта	 условия	 о	 возможности	 одностороннего	 отказа	 от	 исполнения	 контракта	
_________	(указать	«Да»	или	«Нет»).

27.	Срок	действия	контракта	________________________________________________________

28.	Дополнительные	сведения:	______________________________________________________

29.	Требования	к	энергоэффективности	_______________________________________________

30.	Настоящей	заявкой	подтверждаем,	что	под	характеристики	товара,	указанные	в	техническом	задании,	подходят	товары	не	менее	
чем	двух	производителей	следующих	товарных	знаков	(марок)	(при	их	наличии):___________________________________________

Настоящей	заявкой	подтверждаем,	что	оказание	услуг,	выполнение	работ,	являющихся	объектом	закупки,	возможно	не	менее	чем	
двумя	исполнителями	(подрядчиками)	________________________________________________________________

II	ЧАСТЬ

31.	Обеспечение	заявки	на	участие	в	аукционе	____________________________	в	размере9	__________%	от	начальной/	макси-
мальной	цены	контракта.

32.	Обеспечение	исполнения	контракта	в	размере________%	от	начальной/максимальной	цены	контракта10.	

33.	 Обязательства	 по	 контракту,	 которые	 должны	 быть	 обеспечены,	 размер	 обеспечения	 указанных	 обязательс
тв:___________________________________________________________

К	заявке	прилагаются:
«Техническое	задание»	на	_____________	листах;
Обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта	на	_______	листах.

Ответственный	исполнитель	(контрактный	служащий/контрактный	управляющий)	Заказчика	за	составление	заявки	на	закупку	__
____________________________________________________	 ____________________________________________________
_____________________________	(Ф.И.О.,	подпись)

	«______»_____________20_____г.	

Наличие	лимитов	бюджетных	обязательств	для	заключения	контракта	подтверждаю.

Бухгалтер	Заказчика	________________________________________________________________	(Ф.И.О.,	подпись)
	«______»_____________20_____г.

Заявка	зарегистрирована	представителем	департамента	государственного	заказа	Приморского	края	_________________________
_____________________________________________________	(должность,	Ф.И.О.,	подпись)

	«______»_______________20_____г.

Форма	разработана	департаментом	государственного	заказа	Приморского	края»

Форма	 Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 25 февраля 2015 года № 56-па

«Приложение № 3 к Положению
о порядке взаимодействия департамента

государственного заказа Приморского края и государственных заказчиков
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края

СВЕДЕНИЯ
о заключенных заказчиком ____________ (указать наименование заказчика) 

государственных контрактах 
за период с ________ 201__г. по _______ 201__г.

	
8	 	Указывается	в	соответствии	со	статьей	30	Федерального	закона	№	44-ФЗ
9	 	Размер	обеспечения	заявки	указывается	в	соответствии	со	ст.	44	Федерального	закона	№	44-ФЗ.
10	 	 Размер	 обеспечения	 государственного	 контракта	 указывается	 в	 соответствии	 со	 ст.	 96	 Федерального	 закона		

№	44-ФЗ.
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Форма	разработана	департаментом	государственного	заказа	Приморского	края»

1	В	отношении	государственных	контрактов,	заключенных	по	результатам	аукциона	в	электронной	форме,	следует	первично	указы-
вать	реестровый	номер	контракта,	присваиваемый	торговой	площадкой	и	внутренний	регистрационный	номер	контракта

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
26.02.2015	г.	 г.	Владивосток

Об установлении предельных тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом

в скорых пригородных электропоездах 
в пригородном сообщении на территории

Приморского края 

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	марта	1995	года	№	239	«О	мерах	по	упорядочению	
государственного	регулирования	цен	(тарифов)»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Установить	прилагаемые	предельные	тарифы	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	скорых	пригородных	
электропоездах	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края	(далее	–	предельные	тарифы).

2.	 Недополученные	 доходы	 организаций	 железнодорожного	 транспорта,	 осуществляющих	 перевозки	 пассажиров	 железнодорож-
ным	транспортом	в	скорых	пригородных	электропоездах	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края,	в	связи	с	уста-
новлением	настоящим	постановлением	предельных	тарифов	ниже	экономически	обоснованных	тарифов	подлежат	возмещению	за	счет	
средств	краевого	бюджета	в	порядке,	установленном	Администрацией	Приморского	края.

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

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	через	10	дней	со	дня	его	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	
на	правоотношения,	возникшие	с	1	марта	2015	года.

 Губернатор края -
Глава Администрации

 Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

 Администрации Приморского края
От 26.02.15 г. № 59]

Предельные тарифы 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в скорых пригородных 

электропоездах в пригородном сообщении
 на территории Приморского края

Предельные	тарифы	
на	перевозки	пассажи-
ров,	рублей	за
1	поездку

Влади-вос-
ток

Первая	
Речка Морго-родок Вторая	

Речка Уголь-ная Артем
Аэропорт	
Кневичи	(бизнес	
-класс)

Владивосток 0 22 22 22 70 80 350

Первая	Речка 22 0 22 22 60 80 350

Моргородок 22 22 0 22 60 70 350

Вторая	Речка 22 22 22 0 60 70 350

Угольная 70 60 60 60 0 40 350

Артем 80 80 70 70 40 0 350

Аэропорт	Кневичи	
(бизнес	класс) 350 350 350 350 350 350 0

Примечание:	
предельный	тариф	–	тариф,	установленный	ниже	экономически	обоснованного	тарифа	в	целях	обеспечения	доступности	для	насе-

ления	Приморского	края	услуг	организаций,	осуществляющих	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	пригородном	
сообщении	на	территории	Приморского	края;

стоимость	билета	бизнес	–	класса	–	вагоны	оборудованы	мягкими	кожаными	креслами	с	увеличенным	пространством	между	пасса-
жирами,	отдельной	вешалкой	для	верхней	одежды,	ковровой	дорожкой,	отдельной	полкой	для	багажа,	системами,	обеспечивающими	
в	салонах	климат	–	контроль.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61-па
26.02.2015	 г.	Владивосток	

О приостановлении действия отдельных положений постановления Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика

Приморского	края»	на	2013-2017	годы»	в	части	предоставления	субсидий	на	возмещение	затрат,	связанных	с	уплатой	лизинговых	
платежей	по	договорам	финансовой	аренды	(лизинга)

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Приостановить	с	1	марта	2015	года	по	30	сентября
2015	года	включительно	действие	государственной	программы	Приморского	края	«Экономическое	развитие	и	инновационная	эко-

номика	Приморского	края»	на	2013-2017	годы,	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	
года	№	382-па	«Об	утверждении	государственной	программы	Приморского	края	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономи-
ка	Приморского	края»	на	2013-2017	годы»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	6	июня	2013	года	

№	222-па,	от	23	июля	2013	года	№	295-па,	от	13	августа	2013	года	№	320-па,	
от	11	сентября	2013	года	№	341-па,	от	29	октября	2013	года	№	383-па,	
от	28	ноября	2013	года	№	435-па,	от	28	января	2014	года	№	16-па,	от	5	февраля	2014	года	№	29-па,	от	18	марта	2014	года	№	84-па,	от	

26	июня	2014	года	
№	239-па,	от	29	августа	2014	года	№	343-па,	от	6	октября	2014	года	№	398-па,	от	11	декабря	2014	года	№	516-па)	(далее	–	Программа),	

в	части:	
1.1.	Абзаца	шестого	раздела	V	«Механизм	реализации	государственной	Программы»	Программы;
1.2.	Подпункта	3.2.2	пункта	3.2	приложения	№	2	к	Программе;
1.3.	В	подпрограмме	№	2	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Приморском	крае»	на	2013-2017	годы	Программы	

(далее	–	подпрограмма	№	2):
а)	абзаца	второго	подраздела	4.3	раздела	4	подпрограммы	№	2;
б)	пункта	2.2	приложения	№	1	к	подпрограмме	№	2;
в)	в	приложении	№	3	к	подпрограмме	№	2:
подпункта	«б»	пункта	2,	подпункта	4.2	пункта	4,	подпункта	5.2	пункта	5,	подпункта	7.1	пункта	7	Порядка	предоставления	субсидий	

субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	Приморского	края,	производящим	и	реализующим	товары	(работы,	услуги),	пред-
назначенные	для	внутреннего	рынка	Российской	Федерации	и	(или)	экспорта	(далее	–	Порядок);

приложения	№	1	к	Порядку;
абзаца	третьего	приложения	№	2	к	Порядку;
приложения	№	3	к	Порядку.
2.	За	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	подавшими	заявления	на	предоставление	субсидий	на	возмещение	затрат,	

связанных	с	уплатой	лизинговых	платежей	по	договорам	финансовой	аренды	(лизинга),	и	не	реализовавшими	свое	право	на	их	получе-
ние	до	1	марта	2015	года,	сохраняется	право	на	получение	указанных	субсидий.

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

Губернатор края -
Глава Администрации

Приморского края
В.В. Миклушевский

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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«В	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	26	статьи	38.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	26	февраля	2015	года	в	связи	
с	отсутствием	заявок	признан	не	состоявшимся	аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	на	следующие	земельные	
участки:

ЛОТ № 3: с	кадастровым	номером	25:28:040014:5120,	площадью	124	574	кв.	м,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Снеговая,	85,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства;

ЛОТ № 4: с	кадастровым	номером	25:28:040011:8995,	площадью	99	587	кв.	м,	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.	Сабанеева,	22,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из собственности Приморского из земель сельскохозяйственного 

назначения.

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

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	распоряжение	от	10	февраля	2015	года	№	335-рз	«О	проведении	
аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	собственности	Приморского	края	из	земель	сель-
скохозяйственного	назначения.

Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	03	апреля	2015	года	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Бородинская,	12,	каб.	207.

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

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

предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	ка-
дастровым	номером	25:18:035302:7,	площадью	427,0033	га,	местоположение	земельного	участка	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	980	м	от	ориентира	по	направлению	на	
восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Уссурийский	район,	с.	Заречное,	ул.	Пионерская,	дом	4-б.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	19.04.2012	№	25/00-12-44796.	

Ограничения	использования	земельного	участка:	на	части	земельного	участка	площадью	54	кв.	м	ограничить	право	пользования	
земельным	участком	в	границах	расположения	опоры	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	54	кв.	м	огра-
ничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	расположения	опоры	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	
площадью	14715	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	
земельного	участка	площадью	4689	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электро-
передачи.	На	части	земельного	участка	площадью	168	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	
зоны	инженерных	сетей.	На	части	земельного	участка	площадью	815	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	грани-
цах	охранной	зоны	инженерных	сетей.	На	части	земельного	участка	площадью	131838	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	
участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	21720	кв.	м	ограничить	право	
пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	4850	кв.	
м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	
площадью	3710	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	
земельного	участка	площадью	7327	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электро-
передачи.	На	части	земельного	участка	площадью	27645	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	
зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	120	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	
границах	охранной	зоны	инженерных	сетейНа	части	земельного	участка	площадью	19055	кв.	м	ограничить	право	пользования	земель-
ным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	8787	кв.	м	ограничить	право	
пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.

Обременения	земельного	участка:	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования.	
Срок	аренды	земельного	участка	–	10	лет.
	 Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 (начальный	 размер	 арендной	 платы)	 определена	 на	 основании	 отчета	 об	 оценке	 и	

составляет:269	525	(двести	шестьдесят	девять	тысяч	пятьсот	двадцать	пять)	рублей	в	год.
Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	13476	(тринадцать	тысяч	четыреста	семьдесят	шесть)	рублей	25	копеек.
Форма	подачи	предложения	о	размере	арендной	платы	-	закрытая.
Предложение	о	размере	арендной	платы	представляется	в	запечатанном	конверте:
а)	претендентом	в	день	подачи	заявки	или	в	любой	день	до	дня	окончания	срока	приема	заявок	в	месте	и	час,	установленные	в	изве-

щении	о	проведении	торгов	для	подачи	заявок;
б)	участником	торгов	непосредственно	в	день	проведения	торгов,	но	до	начала	рассмотрения	предложений.
Предложения	должны	быть	изложены	на	русском	языке	и	подписаны	участником	торгов	(его	представителем).	Цена	или	размер	

арендной	платы	указывается	числом	и	прописью.	В	случае	если	числом	и	прописью	указаны	разные	цены	или	размеры	арендной	платы,	
организатор	торгов	принимает	во	внимание	цену	или	размер	арендной	платы,	указанные	прописью.	Предложения,	содержащие	цену	
или	размер	арендной	платы	ниже	начальных,	не	рассматриваются.

Победителем	аукциона,	закрытого	по	форме	подачи	предложений	о	размере	арендной	платы,	признается	участник	торгов,	предло-
живший	наибольший	размер	арендной	платы.	При	равенстве	предложений	победителем	признается	тот	участник	торгов,	чья	заявка	
была	подана	раньше.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	02.03.2015	с	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	02.04.2014	до	13.00	часов	по	местному	времени.
Размер	задатка,	порядок	его	внесения	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	(20%	началь-

ной	цены	предмета	аукциона)	составляет:	53905	(пятьдесят	три	тысячи	девятьсот	пять)	рублей	00	копеек.
Заявитель	перечисляет	задаток	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	лицевой	счет	№	05202200130	УФК	по	Приморскому	краю	

(департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края),	ОГРН	1072540005724	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	
р/с	40302810605072000034	в	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	Назначение	пла-

тежа	«Задаток	для	участия	в	аукционе,	адрес	лота)».	
Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	02.04.2014.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	не	

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

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

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

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

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

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

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

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

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

заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 
собственности Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения.

(Полное	наименование	юридического	лица,	подающего	заявку,	или	фамилия,	имя,	отчество,	гражданство,	паспортные	данные	физи-
ческого	лица,	подающего	заявку)	в	лице	(фамилия,	имя,	отчество,	должность	–	для	представителя	юридического	лица),	действующего	
на	основании	___________(далее	–	Заявитель),	ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключе-
ние	договора	аренды	земельного	участка	из	собственности	Приморского	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	кадастровым	
номером:	_____________,	площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	настоящей	заяв-
кой	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе,	который	состоится	_____________________.

Настоящей	 заявкой	 подтверждает,	 что	 располагает	 данными		
об	организаторе	аукциона,	начальном	размере	арендной	платы,	величине	повышения	начального	размера	арендной	платы	(«шаг	аук-
циона»),	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

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

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

по	следующему	адресу	и	следующим	способом:	__________________________.

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

Существенные	условия	договора	аренды	земельного	участка	
из	земель	сельскохозяйственного	назначения	
с	кадастровым	номером	25:18:035302:7

1.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	сельскохозяйственного	назначения,	обязан	по	истечении	срока	действия	
договора	освободить	участок,	передав	его	арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии	пригодном	для	его	дальнейшего	исполь-
зования	по	целевому	назначению.

2.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	сельскохозяйственного	назначения,	имеет	преимущественное	право	перед	
другими	лицами	и	при	прочих	равных	условиях	заключить	договор	аренды	на	новый	срок	по	результатам	проведения	торгов,	на	согла-
сованных	сторонами	условиях.

3.	Срок	аренды	земельного	участка	–	10	(десять)	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
4.	Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленного	для	сельскохозяйственного	назначения	является	неизменной	в	течение	

срока	аренды.
Заключительные	положения
Ознакомиться	с	дополнительной	информацией	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок	и	на	официальном	сайте	Адми-

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

Директор департамента Н.С. Соколова

ДОГОВОР № __
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для сельскохозяйственного использования
(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»______________ 20 г. г. Владивосток

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

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

__________	 №	 ______,	 протокола	 результатов	 аукциона	 по	 продаже	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 от	
________	№	___	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	земельный	участок	с	кадастровым	номером	_________________	
площадью	______	кв.	м,	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	находящийся	по	адресу:	_____________________________
________________________________________________	(далее	Участок),	для	сельскохозяйственного	использования,	в	границах,	
указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка,	являющемся	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора.

1.2.	Передача	Участка	производится	сторонами	по	акту	приёма-передачи,	являющемуся	неотъемлемой	частью	Договора.
1.3.	Срок	аренды	Участка	устанавливается	на	10	(десять)	лет	с	момента	подписания	сторонами	акта	приема-передачи	на	земельный	

участок.

2.	Размер	и	условия	внесения	арендной	платы.
2.1.	За	указанный	в	п.1.1	настоящего	Договора	Участок	Арендатору	устанавливается	арендная	плата	в	размере	_________	руб.	___	

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

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

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

2.4.	Арендная	плата	перечисляется	Арендатором	на	счет	УФК	по	Приморскому	краю	(департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края)	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	расчетный	счет:	
40101810900000010002,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000.	Коды	бюджетной	классификации	(КБК)	по	оплате	аренды	за	землю	–	
779	111	05022	02	0000	120.	

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

2.6	Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленный	для	сельскохозяйственного	назначения	является	неизменной	в	течении	
срока	аренды.

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

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

говора.
3.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	обстановки	в	результате	хозяйственной	
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деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
3.1.4.	Осуществлять	контроль	над	использованием	и	охраной	земель	Арендатором,	в	том	числе	проводить	земельный	контроль.
3.1.5.	Вносить	по	согласованию	с	Арендатором	в	Договор	необходимые	изменения	и	уточнения,	в	случае	изменения	действующего	

законодательства	и	нормативных	актов.
3.1.6.	Требовать	выполнения	Арендатором	всех	условий	Договора,	в	том	числе	через	суд.
3.1.7.	Досрочно	расторгнуть	Договор	и	(или)	произвести	изъятие	участка	в	порядке	и	случаях:
-	использования	Участка	не	в	соответствии	с	его	целевым	назначением	и	принадлежностью	к	указанной	категории	земель,	предусмо-

тренными	ЗК	РФ	и	с	его	разрешенным	использованием;
-	использования	Участка,	которое	приводит	к	существенному	снижению	плодородия	сельскохозяйственных	земель	или	значитель-

ному	ухудшению	экологической	обстановки;
-	 не	 устранения	 совершенного	 умышленно	 земельного	 правонарушения,	 выражающегося	 в	 отравлении,	 загрязнении,	 порче	 или	

уничтожении	плодородного	слоя	почвы,	вследствие	нарушения	правил	обращения	с	удобрениями,	стимуляторами	роста	растений,	ядо-
химикатами	и	иными	опасными	химическими	или	биологическими	веществами	при	их	хранении,	использовании	и	транспортировке,	
повлекших	за	собой	причинение	вреда	здоровью	человека	или	окружающей	среде;

-	не	использования	участка,	предназначенного	для	сельскохозяйственного	производства	в	течение	трех	лет,	за	исключением	време-
ни,	в	течение	которого	земельный	участок	не	мог	быть	использован	по	назначению	из-за	стихийных	бедствий	или	ввиду	иных	обстоя-
тельств,	исключающих	такое	использование;

-	изъятия	Участка	для	государственных	или	муниципальных	нужд	в	соответствии	с	правилами,	установленными	законодательством	
РФ;

-	нерационального	использования	земельного	участка;
-	сдачи	в	субаренду	Участка	или	его	части	без	получения	письменного	согласия	Арендодателя;
-	передачи	Участка	Арендатором	(как	целого,	так	и	его	части)	другим	лицам	по	какому-либо	основанию	без	согласия	Арендодателя;
-	не	выполнения	Арендатором	полностью	или	частично	условий	Договора	аренды;
-	просрочки	уплаты	Арендатором	арендной	платы,	по	истечении	установленного	договором	срока	платежа	на	срок	более	2-х	месяцев	

и	в	случаях	нарушения	существенных	условий	настоящего	Договора.
На	основании	части	3	ст.	450	ГК	РФ	настоящий	Договор	считается	расторгнутым,	со	дня,	указанного	в	письменном	уведомлении.
3.2.	Арендодатель	обязан:
3.2.1.	Передать	по	акту	приема	-	передачи	Арендатору	Участок,	указанный	в	п.	1.1.	настоящего	Договора.
3.2.2.	 Уведомить	 Арендатора	 об	 изменении	 платежных	 реквизитов	 для	 перечисления	 арендной	 платы.	 Уведомление	 может	 быть	

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

3.2.3.	Контролировать	выполнение	Арендатором	обязательств	по	настоящему	Договору.	
3.2.4.	Контролировать	поступление	арендных	платежей	в	бюджет.
3.2.5.	Передать	Арендатору	Участок	в	состоянии,	соответствующем	условиям	Договора.
3.2.6.	Не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	противоречит	условиям	Договора	и	земельному	за-

конодательству	РФ.	
3.2.7.	В	случаях,	связанных	с	необходимостью	изъятия	участка	для	государственных,	муниципальных	нужд	гарантировать	Аренда-

тору	соблюдение	его	прав,	предусмотренных	земельным	и	иным	законодательством	РФ.
3.3.	Арендатор	имеет	право:
3.3.1.	Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	Договором,	и	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
3.3.2.	Собственности	на	посевы	и	посадки	сельскохозяйственных	культур	и	насаждений.
3.3.3.	С	разрешения	Арендодателя	и	в	установленном	порядке	проводить	оросительные,	осушительные,	культур-технические	и	дру-

гие	мелиоративные	работы,	в	соответствии	с	природоохранными	требованиями	использования	земельных	участков.
3.3.4.	С	письменного	согласия	Арендодателя	возводить	временные	строения	и	сооружения	в	соответствии	с	целевым	назначением	

арендуемого	земельного	участка	и	с	соблюдением	правил	застройки.
3.3.5.	Самостоятельно	осуществлять	хозяйственную	деятельность	на	земельном	участке	в	соответствии	с	целями	и	условиями	его	

предоставления.
3.3.6.	Передавать	свои	права	и	обязанности	по	Договору	третьему	лицу,	в	том	числе	отдавать	арендные	права	земельного	участка	в	

залог,	при	отсутствии	задолженности	по	платежам,	сдавать	Участок	(часть	Участка)	в	субаренду	с	письменного	согласия	Арендодателя	
в	пределах	срока	действия	Договора.

3.4.	Арендатор	обязан:
3.4.1.	Соблюдать	условия	использования	участка,	связанные	с	его	особым	правовым	режимом:	____________________________

_______________________________.
	 	 3.4.2.	Приступить	к	использованию	участка	после	получения	правоустанавливающих	документов	на	землю.
3.4.3.	В	течение	1	(одного)	месяца	со	дня	подписания	Договора	обеспечить	его	государственную	регистрацию	в	Управлении	Феде-

ральной	службы	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	в	течение	семи	дней	с	даты	регистрации	представить	
Арендодателю	зарегистрированный	Договор.

3.4.4.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
3.4.5.	 Эффективно	 использовать	 Участок	 в	 соответствии	 с	 целевым	 назначением	 и	 разрешенным	 использованием,	 разрешенным	

способом	использования,	которые	не	должны	наносить	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	как	природному	объекту.
3.4.6.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	Участка,	экологической	обстановки	на	арен-

дуемом	Участке,	а	также	загрязнению	прилегающих	земель.	В	случае	ухудшения	качества	земель	и	её	характеристик	в	результате	своей	
хозяйственной	деятельности	Арендатор	обязан	возместить	причиненный	вред	в	полном	объеме.	

3.4.7.	При	необходимости	санитарной	валки	деревьев,	находящихся	на	Участке	получить	разрешение	в	администрации	муниципаль-
ного	образования,	на	котором	расположен	Участок.

3.4.8.	Осуществлять	комплекс	мероприятий	по	рациональному	использованию	и	охране	земель	(защите	почв	от	эрозии,	подтопле-
ния,	заболачивания,	загрязнения	и	др.).

3.4.9.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	захламлению	Участка	бытовым	и	строительным	мусором.
3.4.10.	Обеспечить	Арендодателю	(его	законным	представителям),	органам	государственного	и	муниципального	земельного	контро-

ля	свободный	доступ	на	Участок	с	целью	контроля	за	его	использованием	в	соответствии	с	условиями	Договора.	
3.4.11.	Своевременно	и	полностью	выплачивать	Арендодателю	арендную	плату	в	размере	и	на	условиях,	установленных	Договором	

и	предоставлять	в	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	документ,	подтверждающий	оплату.
3.4.12.	Ежегодно	в	срок	до	25	декабря	расчетного	года	являться	в	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	

края	для	сверки	платежей	арендной	платы	(при	необходимости	предоставлять	копии	платежных	документов)	и	уточнения	реквизитов	
на	следующий	расчетный	год,	с	момента	их	изменения.

3.4.13.	Письменно	в	десятидневный	срок	уведомить	Арендодателя	об	изменении	юридического	адреса	(места	жительства),	банков-
ских	и	иных	реквизитов.	При	неисполнении	указанного	условия	вся	корреспонденция,	адресованная	на	прежние	реквизиты,	адреса,	
считается	отправленной	надлежащим	образом.

3.4.14.	Письменно	сообщить	Арендодателю	не	позднее	чем	за	3	(три)	месяца	о	предстоящем	освобождении	Участка,	как	в	связи	с	
окончанием	срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.	

3.4.15.	По	истечении	срока	действия	Договора	(не	позднее	дня,	следующего	за	днем	окончания	срока	действия	Договора)	освободить	
Участок,	передав	его	Арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии	и	качестве	не	хуже	первоначального.

3.4.16.	Не	заключать	договоры	и	не	вступать	в	сделки,	следствием	которых	является	или	может	являться	какое-либо	обременение	
предоставленных	по	Договору	имущественных	прав,	в	частности	переход	их	к	иным	лицам.	

3.4.17.	В	случае	принятия	решения	о	прекращении	деятельности	или	реорганизации	Арендатор	или	его	правопреемник	в	срок	не	
позднее	30	дней	со	дня	принятия	решения	о	ликвидации	(реорганизации)	должен	направить	Арендодателю	письменное	уведомление	
об	этом	с	заявкой	на	оформление	новых	документов,	удостоверяющих	право	на	участок,	или	заявить	об	отказе.

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

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

3.4.20.	Нести	расходы	по	уплате	государственной	пошлины	за	государственную	регистрацию	Договора,	а	также	изменений	к	нему.	
3.4.21.	Сохранять	межевые,	геодезические	и	другие	специальные	знаки,	установленные	на	земельных	участках	в	соответствии	с	за-

конодательством.
3.4.22.	Соблюдать	при	использовании	земельных	участков	требования	экологических,	санитарно-гигиенических,	противопожарных	

и	иных	правил	и	нормативов.
3.4.23.	Не	нарушать	прав	собственников,	землепользователей	и	арендаторов	смежных	земельных	участков.
3.4.24.	Выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	наземных	и	подземных	коммуни-

каций,	сооружений,	до	проездов	и	т.п.	и	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию.
3.4.25.	Не	чинить	препятствий	лицам,	осуществляющим	(на	основании	соответствующего	решения	уполномоченных	органов	Арен-

додателя)	геодезические,	землеустроительные	и	другие	изыскательские	работы	на	Участке.

4.	Ответственность	сторон.
4.1.	В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	обязательств	по	настоящему	Договору	Арендодатель	и	Арендатор	несут	

ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	Уплата	штрафных	санкций	не	освобождает	стороны	от	исполнения	
лежащих	на	них	обязательств	и	устранения	нарушений.

4.2.	За	нарушение	сроков	внесения	арендной	платы	по	Договору	Арендатор	выплачивает	Арендодателю	пеню	в	размере	одной	трех-
сотой	действующей	в	это	время	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации	от	суммы	просроченного	пла-
тежа	за	каждый	календарный	день	просрочки	вплоть	до	полного	исполнения	обязательства.	Уплата	пени	не	освобождает	виновную	
сторону	от	выполнения	лежащих	на	ней	обязательств	и	устранения	допущенных	нарушений.

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

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

4.5.	В	случае	неисполнения	одной	из	сторон	должным	образом	обязательств	по	Договору	другая	сторона	вправе	обратиться	в	суд	с	
требованием	о	досрочном	расторжении	Договора	аренды	в	соответствии	со	ст.ст.	452,	619-620	ГК	РФ	в	порядке,	установленном	насто-
ящим	Договором.

4.6.	Нарушение	Арендатором	обязательства	по	уплате	арендной	платы	по	Договору	предоставляет	Арендодателю	право	на	обра-
щение	в	суд	о	взыскании	образовавшейся	задолженности	в	соответствии	с	настоящим	договором	и	согласно	ст.ст.	309,310,	614	ГК	РФ,	
ст.ст.	22,65	ЗК	РФ.

4.7.	Арендатор	несет	ответственность	за	все	повреждения,	причиненные	как	людям,	так	и	Участку	вследствие	использования	Арен-
датором	Участка.	Арендатор	обязуется	оградить	Арендодателя	от	любых	претензий,	предъявляемых	третьей	стороной	(в	том	числе	
представителей	власти),	вызванных	содержанием	арендуемого	Участка,	условиями	настоящего	Договора	или	любыми	другими	при-
чинами.

4.8.	В	случае	если	Арендатор	не	произвел	государственную	регистрацию	настоящего	Договора	в	сроки,	указанные	в	Договоре,	Арен-
додатель	вправе	взыскать	с	Арендатора	сумму	неосновательного	обогащения,	равную	размеру	арендной	платы	за	пользование	Участ-
ком,	а	также	проценты	за	пользование	чужими	денежными	средствами	в	соответствие	со	ст.	395,	1102,	1007	ГК	РФ.

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

ния	к	настоящему	Договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	являются	неотъемлемой	его	частью,	в	случае	необходимо-
сти	регистрируются	Арендатором	в	установленном	порядке.

5.3.	Договор	может	быть	расторгнут	по	требованию	Арендодателя	по	решению	суда	на	основании	и	в	порядке,	установленном	граж-
данским	законодательством,	а	также	в	случаях	указанных	в	п.3.1.7.	Договора.	

5.4.	Арендодатель	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора	аренды	в	случаях:	
-	использования	Арендатором	Участка	не	в	соответствии	с	целевым	назначением,	указанным	в	п.	1.1.	Договора;
-	невнесения	Арендатором	арендной	платы	в	размере,	установленном	настоящим	Договором,	в	течение	двух	месяцев;	
-	при	умышленном	или	неосторожном	ухудшении	Арендатором	состояния	Участка,	либо	невыполнении	обязанностей,	предусмо-

тренных	настоящим	Договором;

-	нарушения	Арендатором	иных	условий	настоящего	Договора	и	требований	действующего	законодательства;
5.5.	При	этом	Договор	считается	расторгнутым	с	даты	получения	Арендатором	письменного	(заказным	письмом	с	уведомлением)	

отказа	Арендодателя.
5.6.	Все	вносимые	какой-либо	из	Сторон	предложения	о	внесении	дополнений	или	изменений	в	условия	настоящего	Договора,	в	

том	числе	о	его	расторжении,	рассматриваются	Сторонами	в	месячный	срок	и	оформляются	дополнительными	соглашениями,	которое	
подписывается	Арендодателем	и	Арендатором.

5.7.	Расторжение	Договора	не	освобождает	Арендатора	от	необходимости	погашения	задолженности	по	арендной	плате	и	выплаты	
неустойки.	

6.	Форс-мажорные	обстоятельства.
6.1.	Под	форс-мажорными	обстоятельствами	понимаются	обстоятельства	непреодолимой	силы,	такие	как	гражданские	беспорядки,	

военные	действия	и	т.д.,	препятствующие	одной	из	Сторон	исполнять	свои	обязанности	по	Договору,	что	освобождает	ее	от	ответствен-
ности	за	неисполнение	этих	обязательств.	Об	этих	обязательствах	каждая	из	Сторон	обязана	немедленно	известить	другую.	Сообще-
ние	должно	быть	подтверждено	документом,	выданным	уполномоченным	на	то	государственным	органом.	При	продолжительности	
форс-мажорных	обстоятельств	свыше	шести	месяцев	или	при	не	устранении	последствий	этих	обстоятельств	в	течение	шести	месяцев,	
Стороны	должны	встретиться	для	выработки	взаимоприемлемого	решения,	связанного	с	продолжением	действия	Договора.

7.	Заключительные	положения.
7.1.	Все	споры	между	сторонами,	возникающие	по	настоящему	договору,	разрешаются	в	соответствии	с	законодательством	Россий-

ской	Федерации	по	месту	нахождения	земельного	участка,	а	также	подлежат	рассмотрению	в	судебном	порядке.
7.2.	В	случае	принятия	Правительством	Российской	Федерации	решения,	в	результате	которого	исполнение	данного	Договора	для	

его	 Сторон	 становится	 невозможным,	 настоящий	 Договор	 прекращает	 свое	 действие.	 О	 расторжении	 договора	 по	 вышеуказанному	
основанию	Арендатор	предупреждается	за	один	месяц.	

7.3.	 Реорганизация	 Сторон,	 а	 также	 перемена	 собственника	 арендуемого	 Участка	 не	 являются	 основанием	 для	 переоформления	
настоящего	Договора.

7.4.	 Арендатор	 подтверждает	 Арендодателю,	 что	 на	 день	 подписания	 Договора	 у	 Арендатора	 отсутствовали	 ответственность	 или	
обязательства	какого-либо	рода,	которые	могли	послужить	причиной	для	расторжения	Договора,	и	что	Арендатор	имеет	право	заклю-
чить	Договор	без	каких-либо	иных	разрешений.	Каждая	из	сторон	подтверждает,	что	она	получила	все	необходимые	разрешения	для	
заключения	настоящего	Договора,	и	что	лица,	подписавшие	его,	уполномочены	на	это.

7.5.	Настоящий	договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	для	каждой	из	Сторон	
Договора	и	для	органа,	осуществляющего	государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.	

Приложения:
1.	Кадастровый	паспорт	земельного	участка.
2.	Акт	приема-передачи	земельного	участка.
3.	Копия	протокола	о	результатах	торгов	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка
4.	Распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края

Реквизиты	и	подписи	сторон:

	Арендодатель		 	 	 	 Арендатор

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

директор	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

___________________________ 	___________________________

Соколова	Наталья	Сергеевна

	М.П.		 	 	 	 	 М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
«__» 20___г. г. Владивосток

	 Департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края,	 именуемый	 в	 дальнейшем	 «Арендода-
тель»,	 в	 лице	 директора	 департамента	 Соколовой	 Натальи	 Сергеевны,	 действующего	 на	 основании	 Положения	 о	 департаменте	 зе-
мельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края,	 утвержденного	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	
05.12.2012	 №	 374-па,	 и	 приказа	 Губернатора	 Приморского	 края	 от	 24.12.2012	 №	 1117-л	 (далее	 Арендодатель),	 с	 одной	 стороны,	 и	
______________________,	именуем__	в	дальнейшем	«Арендатор»,	в	лице	______________________,	действующ__	на	основании	
________________________,	с	другой	стороны	(далее	–	Стороны),	составили	настоящий	акт	приема-передачи	о	нижеследующем:	

1.	Арендодатель	сдает,	а	Арендатор	принимает	в	пользование	на	условиях	аренды	земельный	участок	из	категории	земель	–	зем-
ли	 сельскохозяйственного	 назначения,	 площадью	 _____,	 расположенный	 по	 адресу:	 __________________________________,	
именуемый	в	дальнейшем	«Участок»,	кадастровый	номер	___________________.	Участок	предоставляется	для	использования	под	
___________________.	

2.	Качество	и	состояние	Участка	соответствуют	назначению	и	условиям	договора	аренды.	Претензий	Стороны	друг	к	другу	не	имеют.	
3.	Во	всем	остальном,	что	не	урегулировано	настоящим	актом,	Стороны	руководствуются	действующим	гражданским	законодатель-

ством	и	условиями	договора	аренды.
Настоящий	акт	приема-передачи	составлен	в	____	экземплярах,	имеющих	равную	юридическую	силу.	

Реквизиты	и	подписи	сторон:
	Арендодатель		 	 	 	 Арендатор

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

директор	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

___________________________ 	___________________________

Соколова	Наталья	Сергеевна

	М.П.	

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

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

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

департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	419-рз	«Опроведении	
аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края	в	г.	Вла-
дивостоке».

Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	03	апреля	2015	г.	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	12,	каб.	207.

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

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

Предмет	 аукциона	 –	 право	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050039:1765,	площадью	20	кв.	м,	местоположение:	Приморский	край	,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Чкалова,	12.

	 Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	23.01.2015	№	25/00-15-16924.

ОФИЦИАЛЬНО
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Разрешенное	использование:	для	эксплуатации	торгового	киоска.

Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальный	размер	арендной	платы)	определена	на	основании	отчета	об	оценке	и	составляет	:	
31	248	(тридцать	одна	тысяча	двести	сорок	восемь)	рублей	00	копеек	в	год.

Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	1562	(одна	тысяча	пятьсот	шестьдесят	два)	рубля	40	копеек.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	02.03.2015	с	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	02.04.2015	до	13.00	часов	по	местному	времени.
Размер	задатка,	порядок	его	внесения	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	(20%	началь-

ной	цены	предмета	аукциона)	составляет:	6	249	(шесть	тысяч	двести	сорок	девять)	рублей	60	копеек;

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

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	01.04.2015.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	не	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

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

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

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

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

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

вым	номером,	разрешенным	использование	Участка;
-	проектом	договора	аренды	земельного	участка,
а	так	же	то,	что	Заявителю	была	предоставлена	возможность	ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	

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

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

__________________________.

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

ИНН/КПП,	№	расчетного	счета	получателя;	наименование,	ИНН/КПП,	БИК,	кор/счет	банка	получателя)

Существенные	условия	договора	аренды	земельного	участка	
для	эксплуатации	торгового	киоска

1.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	для	эксплуатации	торгового	киоска,	обязан	по	истечении	срока	действия	
договора	освободить	участок,	передав	его	арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии	пригодном	для	его	дальнейшего	исполь-
зования	по	целевому	назначению.

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

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

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

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

Директор департамента Н.С. Соколова

Проект
ДОГОВОР № __

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для эксплуатации торгового киоска

(право на заключение которого продано на аукционе)

	“___”______________	20	г.	 г.	Владивосток

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	3.3.	Арендатор	имеет	право:
	3.3.1.	Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	Договором,	и	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
	3.3.2.	С	согласия	Арендодателя	передавать	свои	права	и	обязанности	по	договору	аренды,	заключенному	на	срок	пять	или	менее	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния	к	настоящему	договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	являются	неотъемлемой	его	частью,	в	случае	необходимо-
сти	регистрируются	Арендатором	в	установленном	порядке.

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

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

каза	Арендодателя.

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

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

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

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

	Реквизиты	и	подписи	сторон:

	Арендодатель	 	 	 	 Арендатор

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

директор	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

___________________________ ___________________________

Соколова	Наталья	Сергеевна

	М.П.	 	 	 	 М.П.

Проект
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
№ __ от “___”______________ 20 г.

(право на заключение которого продано на аукционе) 
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Акт
 приема-передачи земельного участка 

“___”______________	20	г.	 	 	 	 	г.	Владивосток

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

	-	Арендодатель	передает	Арендатору	в	аренду	земельный	участок	площадью	____	кв.	м,	из	земель	населенных	пунктов,	находящий-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	___________________________________________________________________
_____	согласно	прилагаемому	кадастровому	паспорту;

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

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

	Передал	Арендодатель		 	 Принял	Арендатор

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

директор	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

___________________________ ___________________________

Соколова	Наталья	Сергеевна

М.П.		 	 	 	 	 М.П.

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

подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды находящихся в 
ведении Приморского края земельных участков из земель населенных пунктов для их 

комплексного освоения в целях жилищного строительства

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

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:
ЛОТ № 1: распоряжение	от	16.01.2015	года	№	83-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	

земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства»,	про-
токол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	
в	ведении	Приморского	края,	с	кадастровым	номером	25:28:040014:5120	из	земель	населенных	пунктов	для	комплексного	освоения	в	
целях	жилищного	строительства	(ЛОТ	№	3)	от	26.02.2015.

ЛОТ № 2: распоряжение	от	16.01.2015	года	№	84-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	
земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства»,	про-
токол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	
в	ведении	Приморского	края,	с	кадастровым	номером	25:28:040011:8995	из	земель	населенных	пунктов	для	комплексного	освоения	в	
целях	жилищного	строительства	(ЛОТ	№	4)	от	26.02.2015.

Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	08	апреля	2015	года	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Бородинская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	38.1,	38.2	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.	
Предмет	аукциона,	в	том	числе	сведения	о	местоположении,	о	площади,	о	границах,	об	обременениях	земельного	участка,	об	ограни-

чениях	его	использования,	о	кадастровом	номере	земельного	участка:
Предмет	 аукциона	 –	 право	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 для	 комплексного	 освоения	 в	 целях	 жилищного	

строительства:
ЛОТ	№	1:	Земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:040014:5120,	площадью	124	574	кв.	м,	местоположение	установлено	

относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	здание.	Участок	находится	примерно	в	1090	м	от	ориентира	
по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Снеговая,	85.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	28.07.2014	№	25/00-14-275703.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
-	в	прибрежной	защитной	полосе,	водоохранной	зоне	–	площадью	4333	кв.	м.
Разрешенное	использование:	многоквартирные	жилые	дома;	объекты	жилищных	ремонтно-эксплуатационных	(жилищно-эксплу-

атационных,	ремонтно-строительных)	служб	и	организаций;	объекты	розничной	торговли;	объекты	общественного	питания;	объекты	
бытового	 обслуживания;	 объекты	 дошкольного,	 начального	 общего	 и	 среднего	 (полного)	 общего	 образования;	 объекты	 амбулатор-
но-поликлинического	назначения;	медицинские	лаборатории,	станции	скорой	и	неотложной	помощи,	учреждения	санитарно-эпиде-
миологической	службы,	учреждения	судебно-медицинской	экспертизы	и	другие	подобные	объекты	здравоохранения	без	специальных	
требований	к	размещению	таких	объектов;	спортивные	объекты	и	сооружения	без	трибун	для	зрителей;	объекты	культуры	и	искусства,	
связанные	с	проживанием	населения	(библиотеки,	музыкальные,	художественные,	хореографические	школы	и	студии,	дома	творчества	
и	другие	подобные	объекты);	объекты	социального	обеспечения;	почтовые	отделения,	телефонные	и	телеграфные	станции;	админи-
стративные	здания,	предусмотренные	для	размещения	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления;	объекты	
охраны	 общественного	 порядка;	 объекты	 специализированных	 ведомств	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуаций;	 капитальные	
гаражи;	 стоянки	 автомобильного	 транспорта;	 сады,	 скверы,	 парки,	 бульвары;	 объекты	 транспортной	 инфраструктуры,	 необходимые	
для	функционирования	зоны	(дороги,	проезды	и	проходы,	подземные	и	наземные	переходы,	разворотные	площадки,	остановки	пас-
сажирского	транспорта	и	другие	подобные	объекты),	для	создания	которых	необходим	отдельный	земельный	участок;	объекты	инже-
нерной	инфраструктуры,	необходимые	для	функционирования	зоны,	для	создания	которых	необходим	отдельный	земельный	участок;	
подземные	или	многоэтажные	сооружения	для	хранения	автомобильного	транспорта,	многоярусные	парковки;	общественные	уборные.

ЛОТ	№	2:	Земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:040011:8995,	площадью	99	587	кв.	м,	местоположение	установлено	от-
носительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	430	м	от	ориентира	по	
направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Сабанеева,	22.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	16.06.2014	№	25/00-14-213536.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
-	в	прибрежной	защитной	полосе,	водоохранной	зоне	–	площадью	22	279	кв.	м.
-	земельный	участок	частично	расположен	в	запретном	районе	в/ч	13079,	в/ч	20953	-	весь.	
Разрешенное	использование:	многоквартирные	жилые	дома;	гаражи;	сады,	скверы,	парки,	бульвары.
Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальная	цена	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	предназначенного	

для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства)	согласно	отчету	об	оценке:
ЛОТ	№	1:	20	526	841	(двадцать	миллионов	пятьсот	двадцать	шесть	тысяч	восемьсот	сорок	один)	рубль	90	копеек.
ЛОТ	№	2:	21	946	900	(двадцать	один	миллион	девятьсот	сорок	шесть	тысяч	девятьсот)	рублей	00	копеек.

Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	
ЛОТ	№	1:	1	026	342	рублей	10	копеек.
ЛОТ	№	2:	1	097	345	рублей.

Размер	арендной	платы	за	земельный	участок,	предназначенный	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	
в	расчете	на	единицу	площади	в	год	и	порядок	ее	изменения:

ЛОТ	№	1:	157	рублей	70	копеек.
ЛОТ	№	2:	85	рублей	54	копейки.
Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленный	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	может	

изменяться	в	случае	актуализации	кадастровой	оценки	земель	Владивостокского	городского	округа.	В	этом	случае	заключается	допол-
нительное	соглашение	к	договору	аренды	земельного	участка.

Способы	обеспечения	обязательств	по	комплексному	освоению	земельного	участка	в	целях	жилищного	строительства	и	их	объем	–	
банковская	гарантия	в	размере	годового	размера	арендной	платы	за	использование	земельного	участка:

ЛОТ	№	1:	19	644	696	рублей	93	копеек.
ЛОТ	№	2:	8	518	303	рубля	51	копейка.

Банковская	гарантия	должна	быть	представлена	победителем	аукциона	или	единственным	участком	аукциона	организатору	торгов	
в	день	заключения	договора	аренды	земельного	участка.

Максимальные	сроки	подготовки	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	в	границах	земельного	участка,	
предназначенного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства	–	6	месяцев	со	дня	заключения	договора	аренды	
земельного	участка.

Максимальные	 сроки	 выполнения	 работ	 по	 обустройству	 территории	 посредством	 строительства	 объектов	 инженерной	 инфра-
структуры,	подлежащих	после	окончания	строительства	передаче	в	муниципальную	собственность	–	4	года	со	дня	утверждения	проекта	
планировки	территории.

Условия	передачи	объектов	инженерной	инфраструктуры,	подлежащих	после	окончания	строительства	передаче	в	муниципальную	
собственность	–	объекты	инженерной	инфраструктуры	после	окончания	их	строительства	подлежат	безвозмездной	передаче	в	муници-
пальную	собственность	по	акту	приема-передачи	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Максимальные	сроки	осуществления	жилищного	строительства	и	иного	строительства	в	соответствии	с	видами	разрешенного	ис-
пользования	земельных	участков	–	5	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка.

Цена	выкупа	земельных	участков,	сформированных	после	утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	тер-
ритории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства	в	соот-
ветствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	ранее	представленного	земельного	участка	определяется	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации,	Приморского	края,	действующим	на	момент	выкупа.

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

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

-	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона;	
-	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физических	лиц);
-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
-	документы,	содержащие	предложения	по	планировке,	межеванию	и	застройке	территории	в	соответствии	с	правилами	землеполь-

зования	и	застройки	и	нормативами	градостроительного	проектирования	в	границах	земельного	участка,	право	на	заключение	договора	
аренды	которого	приобретается	на	аукционе.

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

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

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	02.03.2015	с	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	07.04.2015	до	13.00	часов	по	местному	времени.
Размер	задатка,	порядок	его	внесения	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	(10%	началь-

ной	цены	предмета	аукциона):
ЛОТ	№	1:	2	052	684	рублей	19	копеек.
ЛОТ	№	2:	2	194	690	рублей	00	копеек.
Заявитель	перечисляет	задаток	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	лицевой	счет	№	05202200130	УФК	по	Приморскому	краю	

(департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края),	ОГРН	1072540005724	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	
р/с	40302810605072000034	в	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	Назначение	пла-
тежа	«Задаток	для	участия	в	аукционе	(№	лота,	адрес	лота)».

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	06.04.2015	включительно.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	не	

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

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

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

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

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора	
аренды	земельного	участка.	Оставшаяся	сумма	цены	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участок	должна	быть	оплачена	
победителем	аукциона	в	течение	5	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	аукциона.	

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

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

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

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

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

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

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства

ЛОТ № _______

(Полное	 наименование	 юридического	 лица,	 подающего	 заявку,	 или	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 гражданство,	 паспортные	 дан-
ные	 физического	 лица,	 подающего	 заявку)	 в	 лице	 (фамилия,	 имя,	 отчество,	 должность	 –  для  представителя  юридического  лица),	
действующего	 на	 основании	 ___________(далее	 –	 Заявитель),	 ознакомившись	 с	 извещением	 о	 проведении	 аукциона	 по	 прода-
же	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 для	 его	 комплексного	 освоения	 в	 целях	 жилищного	 строительства		
с	кадастровым	номером:	_____________,	площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	
настоящей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе,	который	состоится	_____________________.

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

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

вым	номером,	разрешенным	использование	Участка;
-	ценой	выкупа	земельных	участков,	сформированных	после	утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	

территории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства	в	со-
ответствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	ранее	представленного	земельного	участка	определяется	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации,	Приморского	края,	действующим	на	момент	выкупа;

-	размером	арендной	платы	за	земельный	участок,	предназначенный	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строитель-
ства,	в	расчете	на	единицу	площади	и	порядком	ее	изменения;

	-	максимальными	сроками	подготовки	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	в	границах	земельного	
участка,	предназначенного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства;

-	максимальными	сроками	выполнения	работ	по	обустройству	территории	посредством	строительства	объектов	инженерной	ин-
фраструктуры,	подлежащих	после	окончания	строительства	передаче	в	государственную	или	муниципальную	собственность,	а	также	
условия	такой	передачи;	

-	максимальными	сроками	осуществления	жилищного	строительства	и	иного	строительства	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования	земельных	участков.

Подтверждаю,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Подавая	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.

ОФИЦИАЛЬНО
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–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Уведомление	 Заявителя	 обо	 всех	 изменениях	 осуществляется	 по	 следующему	 адресу	 и	 следующим	 способом:	

__________________________.

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

ИНН/КПП,	№	расчетного	счета	получателя;	наименование,	ИНН/КПП,	БИК,	кор/счет	банка	получателя)

Существенные	условия	договора:
1.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	обязан:
1.1.	Не	позднее	6	месяцев	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка	подготовить	проект	планировки	территории	и	

проект	межевания	территории	в	границах	земельного	участка,	предназначенного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	
строительства.

1.2.	В	течение	4	лет	со	дня	утверждения	проекта	планировки	территории	осуществить	строительство	объектов	инженерной	инфра-
структуры.

1.3.	В	течение	5	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка	осуществить	жилищное	и	иное	строительство	в	соответ-
ствии	с	видами	разрешенного	использования	земельного	участка.

2.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	имеет	право	
в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка	передавать	свои	права	и	обязанности	по	этому	договору	третьему	лицу,	в	том	чис-
ле	права	и	обязанности,	указанные	в	п.	5	и	6	ст.	22	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	без	согласия	собственника	земельного	
участка	при	его	уведомлении.	

Изменение	условий	договора	аренды	земельного	участка	без	согласия	его	арендатора	и	ограничения	установленных	договором	арен-
ды	земельного	участка	прав	его	арендатора	не	допускаются.

Досрочное	расторжение	договора	аренды	земельного	участка,	по	требованию	арендодателя	возможно	только	на	основании	решения	
суда	при	существенном	нарушении	договора	аренды	земельного	участка	его	арендатором.

3.	 Арендатор	 земельного	 участка,	 предоставленного	 для	 его	 комплексного	 освоения	 в	 целях	 жилищного	 строительства,	 после	
утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	территории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	
участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	
ранее	предоставленного	земельного	участка,	имеет	исключительное	право,	приобрести	указанные	земельные	участки	в	собственность	
или	в	аренду.

4.	Собственник	или	арендатор	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства,	указанных	в	пункте	
3	настоящих	Существенных	условий,	обязан	выполнить	требования,	предусмотренные	подпунктом	1.3	настоящих	Существенных	ус-
ловий.

5.	При	обороте	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства,	указанных	в	п.	3	настоящих	Суще-
ственных	условий,	к	новым	правообладателям	переходят	обязанности	по	выполнению	требований,	предусмотренных	подпунктом	1.3	
настоящих	Существенных	условий.

6.	В	случае	неисполнения	обязанностей,	указанных	в	пунктах	1,	2,	4	и	5	настоящих	Существенных	условий,	а	также	в	случае	не-
надлежащего	их	исполнения	права	на	земельные	участки	могут	быть	прекращены	в	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации	и	гражданским	законодательством.

7.	В	случае	неисполнения	обязанностей,	указанных	в	пунктах	1,	2,	4	и	5	настоящих	Существенных	условий,	а	также	в	случае	ненадлежащего		
их	исполнения	взимается	неустойка	в	размере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации,	
действующей	 на	 день	 исполнения	 таких	 обязанностей,	 от	 размера	 арендной	 платы	 или	 размера	 земельного	 налога	 за	 каждый	 день	
просрочки.

8.	Срок	аренды	земельного	участка	–	5	(пять)	лет	со	дня	государственной	регистрации	договора	аренды.
9.	Арендатор	обязан	в	течение	10	дней	со	дня	подписания	договора	аренды	земельного	участка	предоставить	его	для	государственной	

регистрации	в	Управление	федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.
Расходы	по	государственной	регистрации	возлагаются	на	арендатора	земельного	участка.
10.	Размер	арендной	платы	за	земельный	участок	в	расчете	за	единицу	площади	за	1	кв.	м	в	год	составляет:
10.1.	за	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:040014:5120–	157	рублей	70	копеек.
10.2.	за	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:040011:8995–	85	рублей	54	копейки.

Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	мо-
жет	изменяться	в	случае	актуализации	кадастровой	оценки	земель	Владивостокского	городского	округа.	В	этом	случае	заключается	
дополнительное	 соглашение	 к	 договору	 аренды	 земельного	 участка,	 которое	 подлежит	 государственной	 регистрации	 в	 Управлении	
Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

11.	Цена	выкупа	земельных	участков,	сформированных	после	утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	
территории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	строительства	в	соответ-
ствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	ранее	предоставленного	земельного	участка,	определяется	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации,	действующим	на	момент	выкупа.	

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

нистрации	Приморского	края	(http://torgi.gov.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

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

заявок, по продаже права на заключение договоров аренды находящихся в ведении 
Приморского края земельных участков из земель населенных пунктов для их 

комплексного освоения в целях жилищного строительства

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

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ № 1: распоряжение	от	19.02.2015	года	№	421-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	

земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства».
ЛОТ № 2:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	420-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	

земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства».
Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	03	апреля	2015	года	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	

ул.	Бородинская,	12,	каб.	207.
Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	38.1,	38.2	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.	
Предмет	аукциона,	в	том	числе	сведения	о	местоположении,	о	площади,	о	границах,	об	обременениях	земельного	участка,	об	ограни-

чениях	его	использования,	о	кадастровом	номере	земельного	участка:
Предмет	 аукциона	 –	 право	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 для	 комплексного	 освоения	 в	 целях	 жилищного	

строительства:
ЛОТ	№	1:	Земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:000000:63979,	площадью	1970	кв.	м,	местоположение:	Приморский	край,	

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Пархоменко,	4.
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	20.01.2015	№	25/00-15-11493.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	отсутствуют.	
Разрешенное	использование:	многоквартирные	жилые	дома.
ЛОТ	№	2:	Земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:030005:4277,	площадью	14681	кв.	м.	Почтовый	адрес	ориентира:	При-

морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	2-я	Поселковая,	34.
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	05.02.2015	№	25/00-15-36902.

Ограничения	использования	земельного	участка	отсутствуют.
	Обременения:	на	земельном	участке	незаконно	размещена	действующая	стоянка	автотранспортных	средств,	на	части	земельного	

участка	расположены	незаконно	установленные	металлические	гаражи	и	возведен	металлический	забор.
Разрешенное	использование:	многоквартирные	жилые	дома.	
Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальная	цена	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	предназначенного	

для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства)	согласно	отчету	об	оценке:
ЛОТ	№	1:	1	953	286	(один	миллион	девятьсот	пятьдесят	три	тысячи	двести	восемьдесят	шесть)	рублей	00	копеек.
ЛОТ	№	2:	11	652	902	(одиннадцать	миллионов	шестьсот	пятьдесят	две	тысячи	девятьсот	два)	рубля	00	копеек.

Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	
ЛОТ	№	1:	97	664	рубля	30	копеек.
ЛОТ	№	2:	582	645	рублей	10	копеек.	

Размер	арендной	платы	за	земельный	участок,	предназначенный	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	
в	расчете	на	единицу	площади	в	год	и	порядок	ее	изменения:

ЛОТ	№	1:	89	рублей	25	копеек.
ЛОТ	№	2:	71	рубль	45	копеек.
Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленный	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	может	

изменяться	в	случае	актуализации	кадастровой	оценки	земель	Владивостокского	городского	округа.	В	этом	случае	заключается	допол-
нительное	соглашение	к	договору	аренды	земельного	участка.

Способы	обеспечения	обязательств	по	комплексному	освоению	земельного	участка	в	целях	жилищного	строительства	и	их	объем	–	
банковская	гарантия	в	размере	годового	размера	арендной	платы	за	использование	земельного	участка:

ЛОТ	№	1:	175	823	рубля	39	копеек.
ЛОТ	№	2:	1	048	925	рублей	89	копеек.	
Банковская	гарантия	должна	быть	представлена	победителем	аукциона	или	единственным	участком	аукциона	организатору	торгов	

в	день	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
Максимальные	сроки	подготовки	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	в	границах	земельного	участка,	

предназначенного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства	–	6	месяцев	со	дня	заключения	договора	аренды	
земельного	участка.

Максимальные	 сроки	 выполнения	 работ	 по	 обустройству	 территории	 посредством	 строительства	 объектов	 инженерной	 инфра-
структуры,	подлежащих	после	окончания	строительства	передаче	в	муниципальную	собственность	–	4	года	со	дня	утверждения	проекта	
планировки	территории.

Условия	передачи	объектов	инженерной	инфраструктуры,	подлежащих	после	окончания	строительства	передаче	в	муниципальную	
собственность	–	объекты	инженерной	инфраструктуры	после	окончания	их	строительства	подлежат	безвозмездной	передаче	в	муници-
пальную	собственность	по	акту	приема-передачи	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Максимальные	сроки	осуществления	жилищного	строительства	и	иного	строительства	в	соответствии	с	видами	разрешенного	ис-
пользования	земельных	участков	–	5	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка.

Цена	выкупа	земельных	участков,	сформированных	после	утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	тер-
ритории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства	в	соот-
ветствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	ранее	представленного	земельного	участка	определяется	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации,	Приморского	края,	действующим	на	момент	выкупа.

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

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

-	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона;	
-	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физических	лиц);
-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
-	документы,	содержащие	предложения	по	планировке,	межеванию	и	застройке	территории	в	соответствии	с	правилами	землеполь-

зования	и	застройки	и	нормативами	градостроительного	проектирования	в	границах	земельного	участка,	право	на	заключение	договора	
аренды	которого	приобретается	на	аукционе.

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

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

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	02.03.2015	с	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	02.04.2015	до	13.00	часов	по	местному	времени.
Размер	задатка,	порядок	его	внесения	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	(10%	началь-

ной	цены	предмета	аукциона):
ЛОТ	№	1:	195	328	рубля	60	копеек.
ЛОТ	№	2:	1	165	290	рублей	20	копейки.
Заявитель	перечисляет	задаток	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	лицевой	счет	№	05202200130	УФК	по	Приморскому	краю	

(департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края),	ОГРН	1072540005724	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	
р/с	40302810605072000034	в	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	Назначение	пла-
тежа	«Задаток	для	участия	в	аукционе	(№	лота,	адрес	лота)».	

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	01.04.2015	включительно.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	не	

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

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

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

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

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора	
аренды	земельного	участка.	Оставшаяся	сумма	цены	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участок	должна	быть	оплачена	
победителем	аукциона	в	течение	5	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	аукциона.	

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

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

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

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

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

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

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства

ЛОТ № _______

ОФИЦИАЛЬНО

file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=D5F8D7ED2D7A7F61375BD5E735C75CBA75DEA9982BA5E9B842C02D6A2F1FDF4EA0210A8B6B7C0647XAX2A
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=77952A74D5AAA03A46BE43758B4ED07105A22239533E925ACFF20BF89457F2E07F424D8033675F81o3t6B
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3zFB
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3zEB
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3zCB
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3z3B
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3zFB
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3zEB
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3zCB
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821056355B07803EA468D039AB764D511934396ECDF85681FBR3z3B
file://FILESERVER/Verstka/2015/%e2%84%96%2018/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=B4A7165CE00E5A21FA60AEAC7060CA821057325A058363AE608935A9R7z1B
http://torgi.gov.ru


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА18 
27 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 18 (1036) 

(Полное	наименование	юридического	лица,	подающего	заявку,	или	фамилия,	имя,	отчество,	гражданство,	паспортные	данные	физи-
ческого	лица,	подающего	заявку)	в	лице	(фамилия,	имя,	отчество,	должность	– для представителя юридического лица),	действующего	
на	основании	___________(далее	–	Заявитель),	ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключе-
ние	договора	аренды	земельного	участка	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства	с	кадастровым	номером:	
_____________,	площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	настоящей	заявкой	под-
тверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе,	который	состоится	_____________________.

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

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

вым	номером,	разрешенным	использование	Участка;
-	ценой	выкупа	земельных	участков,	сформированных	после	утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	

территории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства	в	со-
ответствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	ранее	представленного	земельного	участка	определяется	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации,	Приморского	края,	действующим	на	момент	выкупа;

-	размером	арендной	платы	за	земельный	участок,	предназначенный	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строитель-
ства,	в	расчете	на	единицу	площади	и	порядком	ее	изменения;

	-	максимальными	сроками	подготовки	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	в	границах	земельного	
участка,	предназначенного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства;

-	максимальными	сроками	выполнения	работ	по	обустройству	территории	посредством	строительства	объектов	инженерной	ин-
фраструктуры,	подлежащих	после	окончания	строительства	передаче	в	государственную	или	муниципальную	собственность,	а	также	
условия	такой	передачи;	

-	максимальными	сроками	осуществления	жилищного	строительства	и	иного	строительства	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования	земельных	участков.

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

__________________________.

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

ИНН/КПП,	№	расчетного	счета	получателя;	наименование,	ИНН/КПП,	БИК,	кор/счет	банка	получателя)

Существенные	условия	договора:
1.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	обязан:
1.1.	Не	позднее	6	месяцев	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка	подготовить	проект	планировки	территории	и	

проект	межевания	территории	в	границах	земельного	участка,	предназначенного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	
строительства.

1.2.	В	течение	4	лет	со	дня	утверждения	проекта	планировки	территории	осуществить	строительство	объектов	инженерной	инфра-
структуры.

1.3.	В	течение	5	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка	осуществить	жилищное	и	иное	строительство	в	соответ-
ствии	с	видами	разрешенного	использования	земельного	участка.

2.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	имеет	право	
в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка	передавать	свои	права	и	обязанности	по	этому	договору	третьему	лицу,	в	том	чис-
ле	права	и	обязанности,	указанные	в	п.	5	и	6	ст.	22	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	без	согласия	собственника	земельного	
участка	при	его	уведомлении.	

Изменение	условий	договора	аренды	земельного	участка	без	согласия	его	арендатора	и	ограничения	установленных	договором	арен-
ды	земельного	участка	прав	его	арендатора	не	допускаются.

Досрочное	расторжение	договора	аренды	земельного	участка,	по	требованию	арендодателя	возможно	только	на	основании	решения	
суда	при	существенном	нарушении	договора	аренды	земельного	участка	его	арендатором.

3.	 Арендатор	 земельного	 участка,	 предоставленного	 для	 его	 комплексного	 освоения	 в	 целях	 жилищного	 строительства,	 после	
утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	территории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	
участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	
ранее	предоставленного	земельного	участка,	имеет	исключительное	право,	приобрести	указанные	земельные	участки	в	собственность	
или	в	аренду.

4.	Собственник	или	арендатор	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства,	указанных	в	пункте	
3	настоящих	Существенных	условий,	обязан	выполнить	требования,	предусмотренные	подпунктом	1.3	настоящих	Существенных	ус-
ловий.

5.	При	обороте	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	и	иного	строительства,	указанных	в	п.	3	настоящих	Суще-
ственных	условий,	к	новым	правообладателям	переходят	обязанности	по	выполнению	требований,	предусмотренных	подпунктом	1.3	
настоящих	Существенных	условий.

6.	В	случае	неисполнения	обязанностей,	указанных	в	пунктах	1,	2,	4	и	5	настоящих	Существенных	условий,	а	также	в	случае	не-
надлежащего	их	исполнения	права	на	земельные	участки	могут	быть	прекращены	в	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации	и	гражданским	законодательством.

7.	В	случае	неисполнения	обязанностей,	указанных	в	пунктах	1,	2,	4	и	5	настоящих	Существенных	условий,	а	также	в	случае	ненадлежащего		
их	исполнения	взимается	неустойка	в	размере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации,	
действующей	 на	 день	 исполнения	 таких	 обязанностей,	 от	 размера	 арендной	 платы	 или	 размера	 земельного	 налога	 за	 каждый	 день	
просрочки.

8.	Срок	аренды	земельного	участка	–	5	(пять)	лет	со	дня	государственной	регистрации	договора	аренды.
9.	Арендатор	обязан	в	течение	10	дней	со	дня	подписания	договора	аренды	земельного	участка	предоставить	его	для	государственной	

регистрации	в	Управление	федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.
Расходы	по	государственной	регистрации	возлагаются	на	арендатора	земельного	участка.
10.	Размер	арендной	платы	за	земельный	участок	в	расчете	за	единицу	площади	за	1	кв.	м	в	год	составляет:
10.1.	за	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:000000:63979–	89	рублей	25	копеек.
10.2.	за	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:28:030005:4277–	71	рубль	45	копеек.
Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленного	для	его	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	мо-

жет	изменяться	в	случае	актуализации	кадастровой	оценки	земель	Владивостокского	городского	округа.	В	этом	случае	заключается	
дополнительное	 соглашение	 к	 договору	 аренды	 земельного	 участка,	 которое	 подлежит	 государственной	 регистрации	 в	 Управлении	
Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

11.	Цена	выкупа	земельных	участков,	сформированных	после	утверждения	в	установленном	порядке	документации	по	планировке	
территории	и	государственного	кадастрового	учета	земельных	участков,	предназначенных	для	жилищного	строительства	в	соответ-
ствии	с	видами	разрешенного	использования,	в	границах	ранее	предоставленного	земельного	участка,	определяется	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации,	действующим	на	момент	выкупа.	

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

нистрации	Приморского	края	(http://torgi.gov.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

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

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 
в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства

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

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ № 1:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	414-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	

края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1766	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 2:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	415-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	

края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1767	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 3:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	416-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	

края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050036:1700	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 4:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	417-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	

края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1722	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 5:	распоряжение	от	19.02.2015	года	№	418-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	

края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050002:2211	для	индивидуального	жилищного	строительства».

Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	02	апреля	2015	года	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Бородинская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	38.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.	
Предмет	аукциона,	в	том	числе	местоположение,	площадь,	границы,	обременения	земельного	участка,	ограничения	его	использова-

ния,	кадастровый	номер,	разрешенное	использование	земельного	участка,	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капиталь-
ного	строительства,	технические	условия	подключения	такого	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	и	информация	
о	плате	за	подключение:

ЛОТ	№	1:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	
Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1766,	площадью	2000	кв.	м,	местоположение	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	
36	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Полетаева,	51.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	08.07.2014	№	25/00-14-247314.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	отсутствуют.

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

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	22.01.2015	

№	ТУ-47Д.	
	 Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	 Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	 Проектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
	 Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	750-800	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	950-1000	п.м.	Требуется	строительство	системы	насосных	станций	и	напорно-самотечных	коллек-

торов.
	 Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
	 2)	технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электри-

ческих	сетей»	от	19.02.2015	№	1/2-1191.
	 Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
	 Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Точки	присоединения:	ЛЭП-0.4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-1657.
Срок	действия	технических	условий	–	2	года	с	даты	их	выдачи.
	 3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения

ЛОТ	№	2:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	
Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1767,	площадью	1800	кв.	м,	местоположение	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	
75	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Полетаева,	51.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	08.07.2014	№	25/00-14-248049.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	22.01.2015	

№	ТУ-45Д.	
	 Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	 Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	 Проектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
	 Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	730-800	п.м;
до	коммунальной	канализации	–90-1000	п.м.	Требуется	строительство	системы	насосных	станций	и	напорно-самотечных	коллек-

торов.
	 Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
	 2)	технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электри-

ческих	сетей»	от	19.02.2015	№	1/2-1190.
	 Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
	 Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Точки	присоединения:	ЛЭП-0.4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-1657.
Срок	действия	технических	условий	–	2	года	с	даты	их	выдачи.
	 3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения
ЛОТ	№	3:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050036:1700,	площадью	1562	кв.	м,	местоположение	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	50	
м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Радио,	12.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	08.07.2014	№	25/00-14-248197.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	03.02.2015	

№	ТУ-112Д.	
	 Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	 Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	 Проектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
	 Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	порядка	200	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	порядка	290-300	п.м.	
	 Требуется	строительство	системы	насосных	станций	и	напорно-самотечных	коллекторов.
	 Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
	 2)	технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электри-

ческих	сетей»	от	19.02.2015	№	1/2-1188.
	 Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
	 Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Точки	присоединения:	ЛЭП-0.4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-1614.
	 3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения
ЛОТ	№	4:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1772,	площадью	1103	кв.	м,	местоположение	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	
170	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Полетаева,	57.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	14.08.2014	№	25/00-14-301350.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	22.01.2015	

№	ТУ-46Д.	
	 Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	 Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	 Проектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
	 Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	ориентировочно	1250-1300	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	порядка	1500-1550	п.м.	
	 Требуется	строительство	системы	насосных	станций	и	напорно-самотечных	коллекторов.	 Срок	 действия	 технических	

условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
	 2)	технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электри-

ческих	сетей»	от	19.02.2015	№	1/2-1189.
	 Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
	 Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Точки	присоединения:	ЛЭП-0.4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-1651.
	 3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения
ЛОТ	№	5:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	 края,	 из	 земель	 населенных	 пунктов	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050002:2211,	 площадью	 456	 кв.	 м,	 местоположение	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	28	
м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Клары	Цеткин	(пос.	
Трудовое),	36.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	13.08.2014	№	25/00-14-299552.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	03.02.2015	

№	ТУ-111-Д.	
	 Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	 Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	 Проектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
	 Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	ориентировочно	160-170	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	порядка	950-1000	п.м.	Требуется	строительство	насосной	станции	подкачки.
	 Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
	 2)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения

	 Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальный	размер	арендной	платы	в	год)	определена	на	основании	отчета	об	оценке	
и	составляет:

	 ЛОТ	№	1:	594	568	рублей	00	копеек	(пятьсот	девяносто	четыре	тысячи	пятьсот	шестьдесят	восемь)	рублей.;
ЛОТ	№	2:	541	605	рублей	00	копеек	(пятьсот	сорок	одна	тысяча	шестьсот	пять)	рублей.;
ЛОТ	№	3:	454	716	рублей	00	копеек	(четыреста	пятьдесят	четыре	тысячи	семьсот	шестнадцать)	рублей.;
ЛОТ	№	4:	345	169	рублей	00	копеек	(триста	сорок	пять	тысяч	сто	шестьдесят	девять)	рублей.;
ЛОТ	№	5:	73	930	рублей	00	копеек	(семьдесят	три	тысячи	девятьсот	тридцать)	рублей.

Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	
ЛОТ	№	1:	29	728	рублей	40	копеек;
ЛОТ	№	2:	27	080	рублей	25	копеек;
ЛОТ	№	3:	22	735	рублей	80	копеек;
ЛОТ	№	4:	17	258	рублей	45	копеек;
ЛОТ	№	5:	3	696	рублей	50	копеек.

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

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

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

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

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

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	02	марта	2015	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	01	апреля	2015	года	в	13.00	часов	по	местному	времени.

ФОРМА	ЗАЯВКИ

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

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

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____

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

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

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

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

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

ИНН/КПП,	№	расчетного	счета	получателя;	наименование,	ИНН/КПП,	БИК,	кор/счет	банка	получателя)

Размер	задатка,	порядок	его	внесения,	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	и	счета	для	перечисления	задатка:
Размер	задатка	составляет	10%	начальной	цены	предмета	аукциона:
ЛОТ	№	1:	59	456	рублей	80	копеек;
ЛОТ	№	2:	54	160	рублей	50	копеек;
ЛОТ	№	3:	45	471	рублей	60	копеек;
ЛОТ	№	4:	34	516	рублей	90	копеек;
ЛОТ	№	5:	7	393	рублей	00	копеек.

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

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	по	31	марта	2015	года	включительно.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	непо-

ступления	в	указанный	срок	суммы	задатка	на	Счет	Департамента,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неиспол-
ненными,	Заявитель	к	участию	в	аукционе	не	допускается.

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

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

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

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	погашения	выкупной	стоимости	земельного	
участка.

В	случае	уклонения	или	отказа	победителя	аукциона	подписать	протокол	о	результатах	аукциона,	договор	купли-продажи	земель-
ного	участка	в	срок,	задаток	ему	не	возвращается.

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

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

Существенные	условия	договора:
Срок	аренды	земельных	участков	–	10	лет	с	даты	заключения	договоров	аренды	земельных	участков.
Договор	аренды	земельного	участка	должен	быть	заключен	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	

аукциона	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	интернет	и	не	позднее	чем	через	20	дней	после	дня	проведения	аукциона	
-	с	единственным	участником	аукциона.	Регистрация	договора	аренды	земельного	участка	и	расходы	по	его	регистрации	возлагается	
на	арендатора.

Заключительные	положения
Ознакомиться	с	технической	документацией	и	дополнительной	информацией	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок,	

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

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи предложений. 

Форма	аукциона	и	подачи	предложении	о	цене	или	размере	арендной	платы	
Открытый	по	составу	участников	и	закрытый	по	форме	подачи	предложений	о	годовом	размере	арендной	платы	(далее	-	аукцион)	

по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	разрешенным	
использованием:	для	сельскохозяйственного	использования.

Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	торгов	(аукциона)
Решение	об	отказе	в	проведении	аукциона	может	быть	принято	организатором	аукциона	в	сроки,	предусмотренные	гражданским	

законодательством	РФ,	о	чем	он	извещает	участников	аукциона	не	позднее	5	дней	(24.03.2015)	со	дня	принятия	данного	решения	и	
возвращает	в	3-дневный	срок	внесенные	ими	задатки.

Предмет	аукциона	(сведения	о	местоположении,	площади,	кадастровом	номере,	обременении,	целевом	назначении,	разрешенном	ис-
пользовании	и	т.д.)	Продажа	права	на	заключение	Договоров	аренды	земельных	участков	на	землях	сельскохозяйственного	назначения

лот	№	1	земельный	участок	площадью	290989	кв.м.,	с	кадастровым	номером	25:01:010701:156,	местоположение	установлено	отно-
сительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	2980	м	от	ориентира	
по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Ауровка,	ул.	Димитрова,	д.	14.	

Категория	 земель:	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Вид	 разрешенного	 использования:	 для	 сельскохозяйственного	 про-
изводства.

Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 определена	 согласно	 отчету	 «об	 определении	 рыночной	 стоимости	 права	 аренды	 земельных	
участков»	от	07.02.2015	года	№	2094/2	и	составляет	19525	(девятнадцать	тысяч	пятьсот	двадцать	пять)	рублей	без	учета	НДС.	Срок	
действия	договора:	10	лет.	

лот	№	2	земельный	участок	площадью	54760	кв.м.,	с	кадастровым	номером	25:01:010701:157,	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	1245	м	от	ориентира	

ОФИЦИАЛЬНО
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по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Ауровка,	ул.	Димитрова,	д.	14.	
Категория	 земель:	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Вид	 разрешенного	 использования:	 для	 сельскохозяйственного	 про-

изводства.
Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 определена	 согласно	 отчету	 «об	 определении	 рыночной	 стоимости	 права	 аренды	 земельных	

участков»	от	07.02.2015	года	№	2094/2	и	составляет	3674	(три	тысячи	шестьсот	семьдесят	четыре)	рубля,	без	учета	НДС.	Срок	действия	
договора:	10	лет.

лот	№	3	земельный	участок	площадью	138201	кв.м.,	с	кадастровым	номером	25:01:030400:13,	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	8727	м	от	ориентира	
по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Ауровка,	ул.	Димитрова,	д.	14.	

Категория	 земель:	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Вид	 разрешенного	 использования:	 для	 сельскохозяйственного	 про-
изводства.

Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 определена	 согласно	 отчету	 «об	 определении	 рыночной	 стоимости	 права	 аренды	 земельных	
участков»	от	07.02.2015	года	№	2094/2	и	составляет	9274	(девять	тысяч	двести	семьдесят	четыре)	рубля,	без	учета	НДС.	Срок	действия	
договора:	10	лет.

лот	№	4	земельный	участок	площадью	1427233,26	кв.м.,	с	кадастровым	номером	25:01:000000:57,	местоположение	установлено	отно-
сительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	1693	м	от	ориентира	
по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Ауровка,	ул.	Димитрова,	д.	8.	

Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешенного	использования:	для	сельскохозяйственного	исполь-
зования.

Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 определена	 согласно	 отчету	 «об	 определении	 рыночной	 стоимости	 права	 аренды	 земельных	
участков»	от	07.02.2015	года	№	2094/2	и	составляет	95767	(девяносто	пять	тысяч	семьсот	шестьдесят	семь)	рублей,	без	учета	НДС.	
Срок	действия	договора:	10	лет.

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	решения
Администрация	Анучинского	муниципального	района.	Распоряжение	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	

договоров	аренды	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	и	утверждении	состава	аукционной	комиссии»	
от	19.02.15	№	22-р

Наименование	организатора	аукциона
Администрация	Анучинского	муниципального	района,	тел.	8(42362)91265,	адрес	электронной	почты:	E-mail:	anuchino_land@mail.

primorye.ru
Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальный	размер	арендной	платы	земельного	участка	в	год)
Определена	на	основании	отчета	№	2094/2	«об	определении	рыночной	стоимости	права	аренды	земельного	участка»	от	07.02.2014	

года	и	составляет:	
по	лоту	№	1	-	19525	(девятнадцать	тысяч	пятьсот	двадцать	пять)	рублей	без	учета	НДС.
по	лоту	№	2	-	3674	(три	тысячи	шестьсот	семьдесят	четыре)	рубля,	без	учета	НДС.
по	лоту	№	3	-	9274	(девять	тысяч	двести	семьдесят	четыре)	рубля,	без	учета	НДС.
по	лоту	№	4	-	95767	(девяносто	пять	тысяч	семьсот	шестьдесят	семь)	рублей,	без	учета	НДС.
Размер	задатка	и	реквизиты
составляет	20	%	от	начальной	цены:
по	лоту	№	1-	3905	(три	тысячи	девятьсот	пять)	рублей	00	коп.
по	лоту	№	2-	734	(семьсот	тридцать	четыре)	рубля	80	коп.
по	лоту	№	3	–	1854	(одна	тысяча	восемьсот	пятьдесят	четыре)	рубля	80	коп.
по	лоту	№	4	–	19153	(девятнадцать	тысяч	сто	пятьдесят	три)	рубля	40	коп.
реквизиты:
УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Анучинского	МР)	ИНН	2513000955,	КПП	251301001	счет	40101810900000010002	в	

ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток	БИК	040507001	ОКТМО	05602402	код	налога	900	1	11	05013	10	0000	
120	-	аренда	земли.

Задаток	возвращается	«Претенденту»	в	течение	3х	дней,	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	в	случае,	если:
-«претендент»	не	выиграл	аукцион;	-«организатор»	отказался	от	проведения	аукциона;	-аукцион	не	состоялся.
Внесенный	победителем	аукциона	задаток	засчитывается	в	счет	арендной	платы.	
Порядок	приёма	заявок:	
	Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируется	организатором	аукциона	в	журнале	приема	заявок	с	присвоением	ка-

ждой	заявке	номера	и	с	указанием	даты	и	времени	подачи	документов.	
На	каждом	экземпляре	документов	организатором	аукциона	делается	отметка	о	принятии	заявки	с	указанием	номера,	даты	и	вре-

мени	подачи	документов.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	вместе	с	документами	по	описи,	на	которой	делается	
отметка	об	отказе	в	принятии	документов	с	указанием	причин	отказа,	возвращается	в	день	ее	поступления	претенденту	или	его	упол-
номоченному	представителю	под	расписку.	Претендент	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	окончания	
срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	(в	письменной	форме)	организатора	аукциона.

Организатор	аукциона	обязан	возвратить	внесенный	задаток	претенденту	в	течение	3	банковских	дней	со	дня	регистрации	отзыва	
заявки	в	журнале	приема	заявок.	

В	случае	отзыва	заявки	претендентом	позже	даты	окончания	приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	
участников	аукциона.	Заявитель	вправе	внести	изменения	в	свою	заявку	в	любое	время	до	истечения	срока	приема	заявок.	

В	этом	случае	датой	подачи	заявки	считается	дата	приема	организатором	аукциона	указанных	изменений.
Адрес	места	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	
Администрация	Анучинского	муниципального	района	Приморского	края	по	адресу:	692300,	Приморский	край,	Анучинский	район,	

с.	Анучино,	ул.	Лазо,6,	кабинет	№	1	отдел	имущественных	и	земельных	отношений
Дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	предложений,	а	также	перечень	документов,	

предоставляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе
заявки	принимаются	с	25	февраля	2015	года	с	9-00	до	13-00	час.	и	с	14-00	до	17-00	час.	до	24	марта	2015	года	ежедневно,	кроме	вы-

ходных	и	праздничных	дней.
Перечень	документов,	предоставляемых	Претендентами	для	участия	в	аукционе
1.	Заявка	на	участие	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	земельных	участков	из	земель	сельскохозяй-

ственного	назначения	на	территории	Анучинского	муниципального	района	Приморского	края.	2.	Документы,	подтверждающие	вне-
сение	задатка.	3.	Юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	
свидетельства	о	государственной	регистрации	юридического	лица.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	
доверенность.	 4.	 Физическое	 лицо	 предъявляет	 документ,	 удостоверяющий	 личность.	 В	 случае	 подачи	 заявки	 представителем	 пре-
тендента	 предъявляется	 доверенность.	 5.Индивидуальные	 предприниматели	 предоставляют	 документы,	 удостоверяющие	 личность,	
(дополнительно)	 нотариально	 заверенные	 копии	 свидетельства	 о	 государственной	 регистрации	 индивидуального	 предпринимателя	
и	выписку	из	Единого	государственного	реестра	прав	индивидуальных	предпринимателей.	В	случае	подачи	заявки	представителем	
претендента	предъявляется	доверенность.	Выписки	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	выписки	из	Единого	госу-
дарственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	должны	быть	получены	не	ранее,	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	публикации	
извещения	о	проведении	аукциона.	Претендент	не	допускается	к	участию	в	аукционе	по	следующим	основаниям:	а)	представлены	не	
все	документы	в	соответствии	с	перечнем,	указанным	в	информационном	сообщении	(за	исключением	предложений	о	размере	аренд-
ной	платы),	или	оформление	указанных	документов	не	соответствует	законодательству	Российской	Федерации;	в)	заявка	подана	ли-
цом,	не	уполномоченным	претендентом	на	осуществление	таких	действий;

г)	не	подтверждено	поступление	в	установленный	срок	задатка	на	счет	(счета),	указанный	в	извещении	о	проведении	аукциона.
При	проведении	аукциона	открытого	по	составу	участников	и	закрытого	по	форме	подачи	предложений	о	годовом	размере	арендной	

платы,	предложение	о	размере	арендной	платы	представляется	в	запечатанном	конверте:	а)	претендентом	в	день	подачи	заявки	или	в	
любой	день	до	дня	окончания	срока	приема	заявок	в	месте	и	час,	установленные	в	извещении	о	проведении	аукциона	для	подачи	заявок;	
б)	участником	аукциона	непосредственно	в	день	проведения	аукциона,	но	до	начала	рассмотрения	предложений.	В	конверте	следует	
указать:	«Предложение	о	размере	арендной	платы	на	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	земельных	участков	
из	земель	сельскохозяйственного	назначения	,	лот	№	__,	лот	№__».

	В	случае,	если:	а)	претендент	при	подаче	заявки	заявит	о	своем	намерении	подать	предложение	в	любой	день	до	дня	окончания	срока	
приема	заявок	или	непосредственно	перед	началом	проведения	аукциона,	организатором	аукциона	делается	отметка	в	журнале	приема	
заявок	и	выдается	претенденту	соответствующая	выписка;	б)	участник	аукциона	отзовет	принятую	организатором	аукциона	заявку,	
предложение	считается	не	поданным.

Условия	аукциона	существенные	условия	использования	земельного	участка:	полевой	земельный	участок	используется	исключи-
тельно	для	сельскохозяйственного	использования	без	права	возведения	на	нем	зданий	и	сооружений.	Место,	дата,	время	и	порядок	
определения	участников	аукциона

Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,6,	3	этаж,	актовый	зал,	здания	Администрации	района.;	30	марта	2015	
года	в	14-00	часов.	

По	результатам	рассмотрения	документов	организатор	аукциона	в	течение	одного	дня	со	дня	окончания	срока	приёма	заявок	при-
нимает	решение	о	признании	претендентов	участниками	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	претендентов	к	участию	в	аукционе,	которое	
оформляется	протоколом.	Претендент	приобретает	статус	участника	аукциона	с	момента	оформления	организатором	аукциона	про-
токола	о	признании	претендентов	участниками	аукциона.	Претенденты,	признанные	участниками	аукциона,	и	претенденты,	не	допу-
щенные	к	участию	в	аукционе,	уведомляются	о	принятом	решении	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	оформления	данного	
решения	протоколом.	

Аукцион	закрытый	по	форме	подачи	предложений	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	земельных	участков	из	земель	
сельскохозяйственного	назначении,	проводится	в	следующем	порядке:

а)	организатор	аукциона	принимает	предложения	от	участников	аукциона,	которые	пожелали	представить	их	непосредственно	пе-
ред	началом	проведения	торгов.	Организатор	аукциона	разъясняет	участникам	аукциона	их	право	на	представление	других	предложе-
ний	непосредственно	до	начала	проведения	аукциона.	На	аукционе	рассматривается	предложение,	которое	участник	аукциона	подал	
последним;

б)	перед	вскрытием	запечатанных	конвертов	с	предложениями	в	установленные	в	извещении	о	проведении	аукциона	день	и	час	
организатор	аукциона	проверяет	их	целость,	что	фиксируется	в	протоколе	о	результатах	аукциона.

При	вскрытии	конвертов	и	оглашении	предложений	помимо	участника	аукциона,	предложение	которого	рассматривается,	могут	
присутствовать	остальные	участники	аукциона	или	их	представители,	имеющие	доверенность,	а	также	с	разрешения	организатора	аук-
циона	представители	средств	массовой	информации.

Предложения	должны	быть	изложены	на	русском	языке	и	подписаны	участником	аукциона	(его	представителем).Размер	арендной	
платы	указывается	числом	и	прописью.	В	случае	если	числом	и	прописью	указаны	разные	цены	или	размеры	арендной	платы,	организа-
тор	аукциона	принимает	во	внимание	размер	арендной	платы,	указанный	прописью.	Предложения,	содержащие	размер	арендной	платы	
ниже	начальных,	не	рассматриваются.

Место	и	срок	подведения	итогов,	порядок	определения	победителей	аукционов
Администрация	Анучинского	муниципального	района	Приморского	края	(3	этаж,	Актовый	зал)	по	адресу:	Приморский	край,	Ану-

чинский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,6	,	30	марта	2015	года	
	Победителем	аукциона,	закрытого	по	форме	подачи	предложений	о	размере	арендной	платы,	-	признается	участник,	предложивший	

наибольший	размер	арендной	платы.
При	равенстве	предложений	победителем	признается	тот	участник	торгов,	чья	заявка	была	подана	раньше;
Аукцион	признается	несостоявшимися	в	случае,	если:
а)	в	аукционе	участвовало	менее	2-	х	участников;
б)	ни	один	из	участников	аукциона	при	проведении	аукциона,	закрытого	по	форме	подачи	предложений	о	цене	или	размере	аренд-

ной	платы,	в	соответствии	с	решением	организатора	торгов	не	был	признан	победителем;
в)	победитель	аукциона	уклонился	от	подписания	протокола	о	результатах	торгов,	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
Организатор	торгов	в	случае	признания	торгов	несостоявшимися	вправе	объявить	о	повторном	проведении	торгов.	При	этом	могут	

быть	изменены	их	условия.	
Организатор	аукциона	объявляет	о	принятом	решении,	о	месте	и	дне	проведения	аукциона,	а	также	письменно	извещает	в	5-днев-

ный	срок	всех	участников	аукциона	о	принятом	решении.	
Результаты	аукциона	оформляются	протоколом.
Информация	о	результатах	аукциона	публикуется	в	тех	же	средствах	массовой	информации,	в	которых	было	опубликовано	извеще-

ние	о	проведении	аукциона,	в	месячный	срок	со	дня	заключения	договоров	аренды	земельных	участков.
	Информация	включает	в	себя:
а)	наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	указанного	решения;

б)	наименование	организатора	аукциона;
в)	имя	(наименование)	победителя	аукциона;
г)	местоположение	(адрес),	площадь,	границы,	кадастровый	номер	земельного	участка.
Срок	заключения	договора
Протокол	 о	 результатах	 аукциона	 является	 основанием	 для	 заключения	 с	 победителем	 аукциона	 договоров	 аренды	 земельных	

участков.
Договор	подлежит	заключению	в	срок	не	позднее	5	дней	со	дня	подписания	протокола.	
Срок	уплаты	предмета	аукциона.	Оплата	предмета	аукциона	в	случае	проведения	аукциона	осуществляется	с	соблюдением	законо-

дательства	Российской	Федерации.	Оплата	предмета	аукциона	в	рассрочку	не	допускается.	Победитель	аукциона,	не	позднее	5	рабочих	
дней,	следующих	за	днем	признания	его	победителем,	производит	оплату	предмета	аукциона	путем	перечисления	средств,	в	раз-мере	
разницы	между	окончательной	ценой	предмета	аукциона,	предложенной	победителем	аукциона,	и	размером	внесенного	задатка,	на	счет

в	УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Анучинского	МР)	
ИНН	2513000955	КПП	251301001	
Счет	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	
г.	Владивосток	БИК	040507001	ОКТМО	05602402
код	налога	900	1	11	05013	10	0000	120	-	аренда	земли	и	представляет	организатору	аукциона	документ,	подтверждающий	такую	

оплату.
Дата	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	местности
В	любой	рабочий	день	(с	12-	00час.	до	13	час.	и	с	14-00	час.	до15-00	час.)	удобный	заявителю,	до	дня	проведения	аукциона.

ФОРМА	ЗАЯВКИ
Заявка	принята	организатором	аукциона

Время	и	дата	принятия	заявки:
_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2015	г*.

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______*

ЗАЯВКА

 участие в аукционе
Фамилия,	 имя,	 отчество,	 _________________________________________________________________паспортные	 дан-

ные_______________________________________________	(для	физического	лица,	подающего	заявку)	в	лице,	действующего	на	
основании	____________________________(далее	–	Заявитель),	или	полное	наименование,	_______________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

юридический	адрес,	_______________________________________________	реквизиты,
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
____________	директор	(для	юридического	лица)	в	лице,________________________________________	

____________________________________________________________________________
действующего	 на	 основании	 _______________________(далее	 –	 Заявитель),	 ознакомившись	 с	 извещением	 о	 проведении	 аук-

циона	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 с	 кадастровым	 номером	
____________________________площадью	_________________	кв.м.	для	сельскохозяйственного	использования,	имеющий	место-
положение:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир_____________________.	Уча-
сток	находится_____________________________

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,	 настоя-
щей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальной	цене	предмета	аукциона,	послед-
ствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположе-
нием,	площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	номером,	разрешенным	использование	Участка,	а	
так	же	то,	что	Заявителю	была	предоставлена	возможность	ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	Заяви-
тель	мог	осуществить	самостоятельно	или	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона	в	порядке,	установленном	извещением,	
претензий	Заявитель	не	имеет.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Подавая	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку,до	окончания	срока	приема	заявок.

	 В	случае	моей	победы	на	аукционе	принимаю	на	себя	обязательства	заключить	договор	аренды	в	течение	5	дней	с	момента	
подписания	протокола.	Согласен	с	тем,	что	сумма	внесенного	задатка	возврату	не	подлежит	и	засчитывается	в	счет	оплаты	предмета	
аукциона.

Банковские	 реквизиты	 претендента	 для	 возврата	 задатка:	
_________________/ИНН	___________________/КПП	_______________/БИК________________________/ОКТМО	р/с___
__________________________к/с	 _____________________________________в______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______

Прилагаю	следующие	документы:
1.Заявление	на	участие	в	аукционе.	2.	Документы,	подтверждающие	внесение	задатка.	3.	Юридическое	лицо	дополнительно	прила-

гает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	о	государственной	регистрации	юридического	
лица.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	доверенность.	4	Физическое	лицо	предъявляет	документ,	
удостоверяющий	 личность.	 В	 случае	 подачи	 заявки	 представителем	 претендента	 предъявляется	 доверенность.	 5.	 Индивидуальные	
предприниматели	предоставляют	документ,	удостоверяющие	личность,	 (дополнительно)	нотариально	заверенные	копии	свидетель-
ства	о	государственной	регистрации	индивидуального	предпринимателя	и	выписку	из	Единого	государственного	реестра	прав	инди-
видуальных	предпринимателей.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	доверенность.	Выписки	из	Еди-
ного	государственного	реестра	юридических	лиц	и	выписки	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	
должны	быть	получены	не	ранее,	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	публикации	извещения	о	проведении	аукциона.	

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)	
_______________________________________________	_______________________________________________
	Фамилия,	имя,	отчество	(подпись)	«_______»__________2015	г.
Уполномоченное	лицо	Продавца	
____________________________	
	Фамилия,	имя,	отчество	(подпись)	

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

	________________	2015	г	с.Анучино	№	_________
Администрация	 Анучинского	 муниципального	 района,	 именуемая	 в	 дальнейшем	 «Арендодатель»,	 в	 лице	 главы	 администрации	

Анучинского	муниципального	района	Морозова	Владимира	Ивановича	действующего	на	основании	Устава,	с	одной	стороны	и	___
____________________________________,	в	лице	______________________,	действующего	на	основании	Устава,	именуемый	в	
дальнейшем	«Арендатор»,	с	другой	стороны,	заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем:

1.	Предмет	договора.
1.1.	Арендодатель	сдает,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	земельный	участок	площадью	_______	кв.м.	для	сельскохозяйственного	

использования.
Земельный	участок	площадью	__________кв.м.,	с	кадастровым	номером	25:01:__________	местоположение	установлено	относи-

тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	_________________________________________
	На	основании	протокола	от	___________	2015	г	№	_____	о	результатах	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	арен-

ды	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Анучинского	муниципального	района.
Границы	земельного	участка	передаваемого	в	аренду	определяются	в	соответствии	с	координатами	указанными	в	кадастровом	па-

спорте	земельного	участка	от	____________	года.	
1.2.	К	договору	прилагается	кадастровый	паспорт	земельного	участка,	
Категория	земель	–	земли	сельскохозяйственного	назначения
1.3	 Настоящий	 договор	 действует	 с	 даты	 его	 подписания	 сторонами.	 Срок	 аренды	 имущества	 установлен	 с	 _________	 г.	 по	

__________	г.	включительно.	Условия	настоящего	договора	применяются	в	полном	объеме	к	отношениям	по	аренде	имущества,	воз-
никшим	между	сторонами	до	заключения	настоящего	договора.

1.4.	Настоящий	договор	вступает	в	силу	с	момента	его	государственной	регистрации	в	Арсеньевском	отделе	Управления	Росреестра	
по	Приморскому	краю.

Обязанности	по	осуществлению	государственной	регистрации	Договора	возлагаются	на	Арендатора.
2.Арендная	плата,	порядок	расчетов
2.1.	Годовая	арендная	плата	в	соответствии	с	протоколом	о	результатах	аукциона	составляет	______________________________

___,	в	год,	без	учета	НДС,	вносится	Арендатором	в	полном	объеме	согласно	прилагаемому	к	договору	расчету	(приложение	2),	путем	
перечисления	средств	на	счет	местного	бюджета.	

	2.2.	Годовая	арендная	плата	в	сумме___________________________	рублей,	вносится	Арендатором	ежеквартально	не	позднее	10	
числа	последнего	месяца	оплачиваемого	квартала	равными	частями	от	суммы	указанной	в	п.	2.1	договора,	на	счет	

УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Анучинского	МР)	
ИНН	2513000955	КПП	251301001	
Счет	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	
г.	Владивосток	БИК	040507001	ОКТМО	05602402
код	налога	900	1	11	05013	10	0000	120	-	аренда	земли	
2.4.	Размер	суммы	задатка	____________,	внесенной	Арендатором	засчитывается	в	счёт	погашения	арендной	платы.
	 2.5.	Не	использование	земельного	участка	Арендатором,	равно	как	и	использование	его	не	по	назначению,	не	может	слу-

жить	основанием	не	внесения	арендной	платы.
3.Права	и	обязанности	Арендодателя.
3.1.	Арендодатель	имеет	право:
а)	на	расторжение	договора	в	одностороннем	порядке	в	случаях	указанных	в	пункте	6.1.	настоящего	договора,	
б)	вносить	в	договор	необходимые	изменения	и	уточнения	в	случае	изменения	действующего	законодательства	или	нормативных	

актов,	регулирующих	использование	земель,
в)	осуществлять	контроль,	за	использованием	и	охраной	земель,	предоставляемых	в	аренду,	давать	обязательные	для	исполнения	

предписания	по	устранению	нарушений	земельного	законодательства;

ОФИЦИАЛЬНО
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г)	досрочно	прекращать	право	аренды	при	нерациональном	использовании	земель,	при	использовании	земельного	участка	не	по	
целевому	назначению,	при	систематическом	нарушении	сроков	внесения	арендной	платы,	при	нарушении	других	условии	договора;

д)	отказать	в	передаче	прав	и	обязанностей	по	договору	аренды	земельного	участка	третьему	лицу.	
е)	 на	 возмещение	 убытков,	 причиненных	 ухудшением	 качества	 земель	 и	 экологической	 обстановки	 в	 результате	 хозяйственной	

деятельности	Арендатора;
ж)	на	беспрепятственный	доступ	на	территорию	арендуемого	земельного	участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	ус-

ловий	Договора.
з)	своевременно	производить	перерасчет	арендной	платы	и	своевременно	информировать	об	этом	Арендатора
3.2.	Арендодатель	обязан:
а)	предоставлять	Арендатору	земельный	участок	в	границах,	в	сроки	и	для	целей,	установленных	настоящим	договором,
б)	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	противоречит	условиям	договора	и	земельному	законо-

дательству	РФ;
в)	в	30-дневный	срок	рассматривать	обращение	Арендатора	по	вопросам	изменения	условий	настоящего	договора.
4.	Права	и	обязанности	Арендатора.
4.1.	Арендатор	имеет	право:
а)	иметь	в	собственности	посевы	и	посадки	сельскохозяйственных	культур	и	насаждений,	полученную	сельскохозяйственную	про-

дукцию	и	доходы	от	ее	реализации;
б)	при	надлежащем	исполнении	обязанностей	по	настоящему	договору	Арендатор	имеет	преимущественное	право	на	заключение	

договора	на	новый	срок	в	случае	направления	арендодателю	соответствующего	уведомления	не	позднее,	чем	за	тридцать	дней	до	окон-
чания	срока	действия	настоящего	договора;

в)	производить	улучшения	земельного	участка	с	согласия	Арендодателя;
г)	досрочно	расторгнуть	договор	в	установленном	законом	порядке
4.2.	Арендатор	обязан:
а)	использовать	земельный	участок	в	соответствии	с	условиями	договора	аренды;
б)	в	срок	не	более	90	(девяносто)	календарных	дней	с	момента	подписания	договора	сторонами	зарегистрировать	данный	договор	в	

Арсеньевском	отделе	управления	Росреестра	по	Приморскому	краю	и	известить	об	этом	Арендодателя.	Регистрация	договора	аренды	
осуществляется	за	счет	средств	Арендатора;	

в)	своевременно	в	соответствии	с	настоящим	договором	вносить	арендную	плату,	согласно	прилагаемому	к	настоящему	договору	
расчету	арендной	платы,	а	так	же	уплатить	все	неуплаченные	ранее	в	соответствии	с	договором	суммы	арендных	платежей,	а	так	же	
соответствующие	пени;

г)	не	допускать	действий/бездействий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	участка,	экологической	обстановки	
на	арендуемой	территории,	а	так	же	к	загрязнению	окружающей	территории.	В	случае	ухудшения	характеристик	земельного	участка	
Арендатор	обязан	возместить	причиненный	вред	в	полном	объеме	Арендодателю,	смежным	землепользователям;

е)	соблюдать	агротехнические	условия	(сроки	посева	и	уборки	сельскохозяйственных	культур,	объемы	и	виды	вносимых	удобре-
ний);

ж)	 обеспечивать	 Арендодателю,	 органам	 государственного	 контроля,	 за	 использованием	 и	 охраной	 земель	 свободный	 доступ	 на	
участок;

з)	не	нарушать	прав	других	землепользователей;
и)	не	препятствовать	юридическим	лицам,	осуществляющим	геодезические,	землеустроительные	и	другие	исследования	и	изыска-

ния	при	проведении	этих	работ.
к)	по	письменному	требованию	Арендодателя	устранить	за	свой	счет	временные	объекты,	произведенные	без	согласия	Арендода-

теля;
л)	предоставлять	Арендодателю	подтверждающие	документы	об	арендной	плате;
м)	соблюдать	установленные	сервитуты;
н)	в	случае	не	освобождения	участка	по	истечении	срока	действия	договора,	Арендатор	обязан	уплачивать	арендную	плату	в	по-

рядке,	установленном	п.2	настоящего	договора,	вплоть	до	момента	освобождения	участка	или	заключения	договора	на	новый	срок.
о)	содержать	в	чистоте	санитарно-	охранную	зону	вокруг	выделяемого	земельного	участка;
п)	не	производить	не	контролируемый	отжиг	сухой	травы	на	земельном	участке	и	прилегающей	к	нему	территории,	проводить	про-

филактические	мероприятия	по	предупреждению	возникновения	пожара	на	объекте	собственными	силами	и	средствами.
5.Ответственность	сторон.
5.1	В	случае	не	внесения	Арендатором	арендной	платы	установленной	в	настоящем	договоре	срок,	Арендатор	уплачивает	Арендода-

телю	пеню	за	каждый	день	просрочки	в	размере	0.02	%	от	размера	платежа	подлежащего	оплате	за	соответствующий	расчетный	период.
5.2.	Просрочка	арендной	платы	земельного	участка	на	срок	свыше	шести	месяцев	в	период	действия	договора	аренды	считается	отка-

зом	Арендодателя	от	исполнения	Договора.	В	этом	случае	в	соответствии	с	п.3	ст.450	Гражданского	кодекса	РФ	Договор	считается	рас-
торгнутым.Расторжение	договора	не	освобождает	Арендатора	от	уплаты	установленной	настоящим	Договором	арендной	платы	и	пени.

5.3.	Сторона,	нарушившая	обязательство	по	настоящему	договору	обязана	в	30	-	ти	дневный	срок	с	момента	получения	письменного	
уведомления	устранить	допущенное	нарушение,	компенсировать	причиненный	вред.	В	противном	случае	пострадавшая	сторона	пере-
даст	разрешение	дела	в	суд.

5.4.	Возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	обстановки	в	результате	действий/бездей-
ствий	Арендатора,	не	освобождает	его	от	обязанности	устранить	причины,	повлиявшие	на	качество	земель.

6.	Изменение,	расторжение,	прекращение	договора	аренды.
6.1	Арендодателем	договор,	может	быть,	расторгнут	в	случаях:
а)	использования	Арендатором	земельного	участка	не	по	целевому	назначению;
б)	использования	земельного	участка,	которое	приводит	к	значительному	ухудшению	его	свойств	и	экологической	обстановки;
в)	изъятия	земли	для	государственных	и	муниципальных	нужд	в	соответствии	с	правилами,	установленными	ст.55	Земельного	ко-

декса	РФ;
г)	отказа	Арендатора	от	уплаты	арендной	платы,	в	связи	с	ее	изменением;
д)	если	Арендатор	более	двух	раз	подряд	по	истечению	установленного	договором	срока	платежей	не	вносит	арендную	плату;
е)	нарушения	обязанности	Арендатора	зарегистрировать	договор	в	Арсеньевском	отделе	управления	Росреестра	по	Приморскому	

краю	в	установленные	сроки	согласно	п.4.2.
ж)	в	случаях	иных	нарушений	обязательств	по	договору.
6.2	Арендатор	вправе	расторгнуть	договор	в	случаях:	
а)	добровольного	отказа	от	дальнейшего	использования	земельного	участка;
б)	если	земельный	участок	в	силу	обстоятельств,	за	которые	Арендатор	не	отвечает,	окажется	в	состоянии,	не	пригодном	для	ис-

пользования;
6.3.Основаниями	для	прекращения	действия	настоящего	договора	аренды	земельного	участка	так	же	являются:
а)	истечение	срока	аренды	земельного	участка;
б)смерть	Арендатора	–	физического	лица,	и	отсутствие	наследников	желающих	воспользоваться	преимущественным	правом	арен-

ды	земельного	участка;
в)	ликвидация	–	юридического	лица.
7.Дополнительные	условия	договора.
7.1	Настоящий	договор	одновременно	является	Актом	приема-передачи	и	подтверждает	отсутствие	у	Арендатора	каких-либо	пре-

тензий	к	состоянию	принимаемого	земельного	участка.
7.2	Арендатор	подтверждает	Арендодателю,	что	на	день	подписания	договора	у	Арендатора	отсутствуют	обязательства	какого	-	либо	

рода,	которые	могут	препятствовать	заключению	настоящего	договора.
7.3.Реорганизация	Арендодателя,	а	так	же	перемена	собственника	участка	не	являются	основанием	для	расторжения	договора.
7.4	Стороны	обязаны	информировать	друг	друга	об	изменении	юридического	адреса	(места	жительства)	и	банковских	реквизитов	в	

течении	10	рабочих	дней	со	дня	изменения	по	средствам	почтовой	и(или)	факсимильной	связи.	При	не	выполнении	этого	условия	все	
документы	и	переписка,	адресованные	по	прежним	реквизитам,	считаются	отправленными	надлежащим	образом.

7.5.	По	настоящему	договору,	Арендатор	не	вправе	передавать	арендованный	земельный	участок	в	субаренду	и	переуступать	право	
третьим	лицам	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.	

7.6	Договор	составлен	и	подписан	в	трех	экземплярах,	которые	хранятся	по	одному	экземпляру	у	Арендодателя,	Арендатора	и	в	
Арсеньевском	отделе	Управления	Росреестра	по	Приморскому	краю.	

	8.К	договору	в	качестве	его	неотъемлемых	частей	приложены:
Расчет	арендной	платы.
Постановления	главы	администрации.
Кадастровый	паспорт	земельного	участка.
Юридические	адреса	сторон:

Арендодатель:	 Арендатор:

Информационное сообщение о проведении торгов
в форме открытого аукциона по продаже земельных участков

	
Администрация Кировского муниципального района	сообщает	о	проведении	открытого	аукциона	по	продаже	земельного	участка.	

Аукцион	проводится	31.03.2015	в	11-00	часов	по	местному	времени	по	адресу:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	
улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№	202.	Регистрация	участников	аукциона	состоится	31.03.2015	с	10-30	часов	до	11-00	часов	по	месту	
проведения	аукциона.

	
Организатор	аукциона:	Администрация	Кировского	муниципального	района.	Адрес	местонахождения:	Приморский	край,	Киров-

ский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	дом	57.	Официальный	сайт:	http://www.mo.primorsky.ru/kirovsky/,	электронный	адрес:	
kirovsky@mo.primorsky.ru	;	факс:	8-42354-21703;	телефон:	8-42354-21391.

Основания	для	проведения	аукциона:	постановление	администрации	Кировского	муниципального	района	от	24.02.2015	года	№	128	
«О	проведении	торгов	в	форме	открытого	аукциона	по	продаже	земельных	участков».

Форма	аукциона	и	подачи	предложений:	открытый	аукцион	по	составу	участников	и		по	форме	подачи	предложений	о	цене.
Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	торгов:	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	не	позд-

нее,	чем	за	5	(пять)	календарных	дней	до	даты	проведения	аукциона.	Не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанного	
решения	организатор	аукциона	опубликовывает	Извещение	об	отказе	в	проведении	аукциона	в	районной	газете	«Сельская	новь»,	раз-
мещает	его	на	официальном	сайте	администрации	Кировского	муниципального	района	в	сети	Интернет:	http://www.mo.primorsky.ru/
kirovsky/,	уведомляет	всех	претендентов	(участников	аукциона)	и	возвращает	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	внесенные	ими	задатки.

Предмет	аукциона	и	характеристика	объектов:	указаны	в	приложении	1	к	настоящему	информационному	сообщению.
Место	проведения	аукциона:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№	202.
Расчетный	счет,	на	который	должен	быть	перечислен	задаток:
УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Кировского	муниципального	района	л/счет	05203006200),	ИНН	2516002848,	КПП	

251601001,	р/с	40302810805073000079	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток,	БИК	040507001.	Назначение	
платежа:	задаток	за	участие	в	аукционе.

Настоящее	информационное	сообщение	(извещение)	является	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соответствии	со	ста-
тьей	 437	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 а	 подача	 претендентом	 заявки	 и	 перечисление	 задатка	 являются	 акцептом	
такой	оферты,	после	чего	договор	о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме.

Поступление	задатка	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	не	позднее	24.03.2015.	Участникам	аукциона,	не	победившим	в	нем,	
задатки	будут	возвращены	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	
участков.

Заявка	об	участии	в	аукционе:	предоставляется	претендентом	(лично	или	через	своего	представителя)	в	письменном	виде	по	форме,	
предлагаемой	организатором	аукциона	(приложение	№	2	к	настоящему	информационному	сообщению).

Дата	и	время	начала	приема	заявок	с	прилагаемыми	документами:	Прием	заявок	осуществляется	со	следующего	дня	после	опубли-
кования	извещения	с	9-00	до	17-00	часов	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней,	обед	с	13-00	до	14-00	часов.

Дата	и	время	окончания	приема	заявок	с	прилагаемыми	документами:	24.03.2015	до	17-00	часов.
Адрес	места	приема	заявок	и	прилагаемыми	документами:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	

дом	57,	каб.106.	Контактный	телефон:	8-42354-21-3-91.

Перечень	документов,	предоставляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1.	Заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	организатором	аукциона	форме	(приложение	№	2	к	настоящему	информационно-

му	сообщению)	с	указанием	реквизитов	банковского	счета	для	возврата	задатка	–	2	экземпляра.
2.	Платежный	документ	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	перечисления	претендентом	установ-

ленного	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона	задатка	в	счет	обеспечения	оплаты	приобретаемого	на	аукционе	земельного	
участка	(оригинал	и	копия).

3.	Документ,	удостоверяющий	личность	претендента	(копия).	При	подаче	заявки	претендент	предъявляет	документ,	удостоверяю-
щий	личность.

4.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	по	доверенности,	предъявляется	доверенность	(оригинал	и	копия).
5.	Юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	

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

6.	Выписка	из	ЕГРЮЛ	(срок	давности	выдачи	не	более	одного	месяца).
7.	Опись	представленных	документов	–	2	экземпляра.
Копии	документов,	предоставленных	претендентами	для	участия	в	аукционе,	участникам	аукциона	не	возвращаются.
Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	по	следующим	основаниям:
1.	Заявка	подана	лицом,	в	отношении	которого	законодательством	Российской	Федерации	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	му-

ниципальными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	Кировского	муниципального	района	установлены	ограничения	в	
приобретении	в	собственность	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения.

2.	Представлены	не	все	документы,	указанные	в	настоящем	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона	(за	исключением	
предложений	о	цене	или	размере	арендной	платы),	или	оформление	представленных	документов	не	соответствует	законодательству	
Российской	Федерации	и	принятыми	в	соответствии	с	ним	муниципальными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	
Кировского	муниципального	района.

3.	Заявка	подана	лицом,	не	уполномоченным	претендентом	на	осуществление	таких	действий.
4.	Непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона,	до	дня	окончания	приема	документов	

для	участия	в	аукционе.
Отказ	в	допуске	к	участию	в	торгах	по	иным	основаниям	не	допускается.
Организатор	аукциона	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	возвра-

щает	внесенный	задаток	заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе.
Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	

в	письменном	виде	организатора	аукциона.	Организатор	аукциона	возвращает	внесенный	задаток	заявителю	в	течение	3	(трех)	рабочих	
дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвра-
щается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона.

Дата,	время	и	место	определения	участников	аукциона:	27.03.2015	в	10-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.
Кировский,	улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№202	.

К	участию	в	торгах	допускаются	лица,	подавшие	заявки	установленной	формы	не	позднее	указанного	срока	и	предоставившие	доку-
менты,	при	условии	поступления	сумм	задатков	на	указанный	в	извещении	расчетный	счет.

Заявитель	становится	участником	аукциона	с	момента	подписания	организатором	протокола	о	признании	претендентов	участника-
ми	аукциона	по	продаже	земельных	участков.

Дата,	место	и	время	проведения	аукциона,	место	и	срок	подведения	итогов	торгов:	31.03.2015	в	11-00	часов	по	адресу:	Приморский	
край,	Кировский	район,	пгт.Кировский,	улица	Советская,	дом	57,	кабинет	№202	.

Порядок	определения	победителя:	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену	продажи	земель-
ного	участка.

Результаты	торгов	оформляются	протоколом	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков.
Организатор	аукциона	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	возвращает	задаток	

лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
Организатор	аукциона	в	случаях,	если	аукцион	был	признан	несостоявшимся,	вправе	объявить	о	проведении	повторного	аукциона.	

При	этом	могут	быть	изменены	условия	аукциона.
Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случае,	если:	
1.	В	аукционе	участвовали	менее	2	(двух)	заявителей.
2.	После	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	ни	один	из	участников	аукциона	не	заявил	о	своем	намерении	

приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене.
3.	Победитель	аукциона	уклонился	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков,	заключения	

договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов).
Место,	дата	и	время	осмотра	земельных	участков:	Осмотр	земельных	участков,	являющихся	предметом	аукциона,	проводится	само-

стоятельно	претендентами	с	28.02.2015	по	30.03.2015	года	на	местности:	месте	расположения	земельного	участка.	Для	указанных	целей	
организатор	аукциона	предоставляет	претендентам	аукциона	необходимую	информацию.

Организатор	аукциона	вправе	проводить	осмотр	земельных	участков	совместно	с	претендентами	аукциона.	Данный	осмотр	про-
водится	 только	 после	 предварительного	 согласования	 даты	 и	 времени	 осмотра	 с	 9-00	 до	 17-00	 часов	 ежедневно,	 кроме	 выходных	 и	
праздничных	дней.

Срок	заключения	договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов):	договор	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	под-
лежит	заключению	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участ-
ков.

Условия	и	сроки	оплаты	стоимости	земельного(ых)	участка(ов)	победителем:	Оплата	осуществляется	единовременным	платежом	в	
течение	10	(десяти)	календарных	дней	с	момента	подписания	договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов).	Внесенный	побе-
дителем	аукциона	задаток	засчитывается	в	оплату	цены	приобретаемого	земельного(ых)	участка(ов).

Разъяснения	по	вопросам	участия	в	аукционе	относительно	условий	разрешенного	использования	земельного	участка	можно	полу-
чить	по	месту,	дате	и	времени	приема	заявок.

Проект	договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	указан	в	приложении	№	3	к	настоящему	информационному	сообще-
нию.

Приложения	к	информационному	сообщению:
-	Приложение	№	1:	Предмет	аукциона	и	характеристика	объекта;
-	Приложение	№	2:	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе	и	описи	документов
				-	Приложение	№	3:	Проект	договора	купли-продажи	земельного	участка	

 Приложение № 1
к Информационному сообщению о проведении

открытого аукциона по продаже земельных участков

  Лот № 1
 

Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	границы	земельного	участка:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	преде-

лами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	5730	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	
адрес	ориентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Пограничная,	23.	Границы	земельного	участка	указаны	в	
кадастровом	паспорте	от	06.02.2015	года	№25/00-15-40365.

Площадь	земельного	участка:	5600923	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:010401:24
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	4	089	000	(Четыре	миллиона	восемьдесят	девять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	817	800	(Восемьсот	семнадцать	тысяч	восемьсот)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	204	450	(Двести	четыре	тысячи	четыреста	пятьдесят)	рублей	00	копеек	–	5	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Лот № 2
	
Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	границы	земельного	участка:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пре-

делами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	8900	м	от	ориентира	по	направлению	на	север.	Почтовый	адрес	
ориентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Пограничная,	23.	Границы	земельного	участка	указаны	в	када-
стровом	паспорте	от	09.02.2015	года	№25/00-15-40886.

Площадь	земельного	участка:	2027754	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:010401:25
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	1	541	000	(Один	миллион	пятьсот	сорок	одна	тысяча)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	308	200	(Триста	восемь	тысяч	двести)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	77	050	(Семьдесят	семь	тысяч	пятьдесят)	рублей	00	копеек	–	5	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Лот № 3
	
Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	границы	земельного	участка:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	преде-

лами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	8300	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	
адрес	ориентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Полевая,	8.	Границы	земельного	участка	указаны	в	када-
стровом	паспорте	от	09.02.2015	года	№25/00-15-40919.

Площадь	земельного	участка:	1931922	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:010401:26
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	1	468	000	(Один	миллион	четыреста	шестьдесят	восемь	тысяч)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	293	600	(Двести	девяносто	три	тысячи	шестьсот)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	73	400	(Семьдесят	три	тысячи	четыреста)	рублей	00	копеек	–	5	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Лот № 4
	
Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков

ОФИЦИАЛЬНО
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Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	границы	земельного	участка:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	преде-

лами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	1400	м	от	ориентира	по	направлению	на	юг.	Почтовый	адрес	ори-
ентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Ленинская,	3.	Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	
паспорте	от	06.02.2015	года	№25/00-15-39694.

Площадь	земельного	участка:	18176028	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:000000:6926
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	12	723	000	(Двенадцать	миллионов	семьсот	двадцать	три	тысячи)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	2	544	600	(Два	миллиона	пятьсот	сорок	четыре	тысячи	шестьсот)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	636	150	(Шестьсот	тридцать	шесть	тысяч	сто	пятьдесят)	рублей	00	копеек	–	5	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Лот № 5
	
Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	границы	земельного	участка:	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пре-

делами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	3920	м	от	ориентира	по	направлению	на	запад.	Почтовый	адрес	
ориентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Пограничная,	23.	Границы	земельного	участка	указаны	в	када-
стровом	паспорте	от	06.02.2015	года	№25/00-15-40163.

Площадь	земельного	участка:	5258860	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:000000:6927
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	3	839	000	(Три	миллиона	восемьсот	тридцать	девять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	767	800	(Семьсот	шестьдесят	семь	тысяч	восемьсот)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	191	950	(Сто	девяносто	одна	тысяча	девятьсот	пятьдесят)	рублей	00	копеек	–	5	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Приложение № 2
к Информационному сообщению 

о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков

 

  ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
	
______________________________________________________________________
(Ф.И.О.	претендента,	наименование	юридического	лица)
проживающего	по	адресу	(адрес	местонахождения	юридического	лица):	______________________________________________

_________________________
	(сведения	о	регистрации	претендента	по	месту	жительства,	юридический	адрес)
в	лице	представителя:	____________________________________________________
_______________________________________________________________________
	(Ф.И.О.	представителя,	документ,	подтверждающий	полномочия)
Паспорт:	серия	____________	№	_______________	выдан	_____________________
_______________________________________________________________________
	(реквизиты	и	паспортные	данные	претендента,	представителя)
ИНН:	_____________________________________________________________
	(реквизиты	свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет	претендента)
Банковские	реквизиты:	___________________________________________________
_______________________________________________________________________
(реквизиты	банковского	счета	претендента	для	возврата	задатка;	номер	контактного	телефона	претендента)
1.	Ознакомившись	с	информационным	сообщением	о	проведении	аукциона	по	продаже	земельных	участков
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(номер	лота;	полное	наименование	предмета	аукциона	и	характеризующие	его	данные)
опубликованном	в	районной	газете	«Сельская	новь»,	«Приморской	газете»	и	размещенным	на	официальном	сайте	администрации	

Кировского	муниципального	района	в	сети	«Интернет»(http://www.mo.primorsky.ru/kirovsky/),	прошу	принять	настоящую	заявку	на	
участие	в	аукционе	по	продаже	земельных	участков.

2.	Подавая	настоящую	заявку:
2.1.	Подтверждаю	свое	участие	в	аукционе	по	продаже	земельных	участков.	
2.2.	Гарантирую	достоверность	сведений,	указанных	в	заявке	и	приложенных	к	ней	документах,	и	подтверждаю	право	организатора	

аукциона	запрашивать	в	уполномоченных	органах	и	организациях	информацию,	подтверждающую	представленные	сведения.
3.	Претендент	обязуется:
3.1.	Соблюдать	условия	проведения	аукциона,	предусмотренные	в	информационном	сообщении	об	аукционе,	Земельном	кодексе	

Российской	Федерации,	Гражданском	кодексе	Российской	Федерации,	Правилах	организации	и	проведения	торгов	по	продаже	нахо-
дящихся	в		государственной	или	муниципальной	собственности	земельных	участков	или	права	на	заключение	договоров	аренды	таких	
земельных	участков,	утвержденных	Постановлением	Правительства	кодексе	Российской	Федерации	от	11.11.2002	№	808.

3.2.	В	случае	признания	победителем	аукциона:
3.2.1.	Подписать	протокол	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков.
3.2.2.	Подписать	договор	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов),	составленный	в	соответствии	с	опубликованным	(размещен-

ным)	проектом	договора,	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	с	момента	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земель-
ных	участков.

3.2.3.	Не	позднее	10	(десяти)	календарных	дней	внести	на	расчетный	счет,	указанный	в	договоре	купли-продажи	земельных	участ-
ков,	сумму	денежных	средств,	определенную	по	итогам	аукциона	по	продаже	земельных	участков.

3.2.4.	Произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	и	государствен-
ной	регистрации	перехода	права	собственности	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	карто-
графии	по	Приморскому	краю.

4.	Претендент	осведомлен	о	состоянии	земельного(ых)	участка(ов),	порядке	и	сроках	отзыва	настоящей	заявки,	праве	организатора	
аукциона	отказаться	от	проведения	аукциона	не	позднее	чем	за	5	(пять)	календарных	дней	до	назначенной	даты	проведения	аукциона,	
и	согласен	с	тем,	что	организатор	аукциона	не	несет	ответственности	за	ущерб,	который	может	быть	причинен	Претенденту	отменой	
аукциона,	если	данные	действия	предусмотрены	федеральным	законодательством	и	принятыми	в	соответствии	с	ним	муниципальными	
правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	Кировского	муниципального	района.

5.	Со	сведениями,	изложенными	в	извещении	о	проведении	аукциона	на	продажу	земельных	участков,	с	условиями	заключения	
договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	ознакомлен	и	согласен.

Приложение:	
Опись	документов	на	1	листе	и	документы	согласно	описи	на	_____	листах.
	
Претендент	(его	полномочный	представитель):	_____________	/______________/
	(подпись)														(Ф.И.О.)
«_____»________________	201__	г.	
	
Заявка	№	_____	принята	в	«___»	час	«____»	мин	«____»	__________	201___г.
	(дата,	время,	регистрационный	номер)

ФОРМА 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 

Я,	________________________________________________________________
(Ф.И.О.	претендента)
настоящим	подтверждаю,	что	для	участия	в	открытом	аукционе	по	продаже	земельных	участков	мною	направляются	нижеперечис-

ленные	документы:

№№	п/п Наименование	документа Кол-во	страниц

1 Заявка	на	участие	в	аукционе	по	продаже	земельных	участков 	

2

Платежный	документ,	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	
перечисления	претендентом	установленного	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона	
задатка,	в	счет	обеспечения	оплаты	приобретаемого	на	аукционе	земельного	участка	(оригинал	
и	копия)

	

3 Документ,	удостоверяющий	личность	претендента	(копия) 	

4 Нотариально	заверенная	доверенность	представителя	претендента	по	доверенности	(оригинал	
и	копия) 	

5 Свидетельство	о	постановке	на	налоговый	учет	претендента	(копия) 	

6 Выписка	из	ЕГРЮЛ

Приложение № 3
к Информационному сообщению о проведении 

открытого аукциона по продаже земельного участка
	
	ФОРМА	

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ) 

Пгт.Кировский	 	 	 	 	 «___»	_________	201__	года
	Администрация	Кировского	муниципального	района,	именуемая	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	временно	исполняющего	обя-

занности	главы	администрации	Кировского	муниципального	района	Давидчука	Владимира	Николаевича,	действующего	на	основании	
Устава	Кировского	муниципального	района,	с	одной	стороны,	

и	__________________________________________,	
1.	в	отношении	физического	лица	________	года	рождения,	место	рождения:	_________________________________,	паспорт	се-

рии	___________	№	________,	выдан	____________________________________	«___»	_________	________г.,	зарегистрирован	
по	адресу:	_________________________	____________________________,	

2.	в	отношении	юридического	лица	в	лице	______________________________,	действующего	на	основании	________________
________________________,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	

в	соответствии	с	протоколом	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	«___»	____________	201__	№	____	заклю-
чили	настоящий	Договор	(далее	–	Договор)	о	нижеследующем:

1.	Предмет	договора
1.1.		 	 	 	Продавец	обязуется	передать	в	собственность	Покупателя	земельный	участок	общей	площадью	______________	кв.м.,	из	

земель	сельскохозяйственного	назначения,	расположенный	по	адресу:	_____________________________________	____________
___________________________________________________________

______________________________________________________________________,	 кадастровый	 номер:	
________________________,	 разрешенный	 вид	 использования:	 ____________________________	 (далее	 –	 Земельный	 участок),	
а	Покупатель,	в	свою	очередь,	обязуется	принять	Земельный	участок	по	акту	приема-передачи,	являющемуся	неотъемлемой	частью	
настоящего	Договора,	и	оплатить	его	стоимость,	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора.

1.2.	До	заключения	настоящего	Договора	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	никому	не	отчужден,	не	
заложен,	в	споре	не	состоит,	в	доверительное	управление,	в	аренду,	в	качестве	вклада	в	уставный	капитал	юридических	лиц	не	передан,	
иными	правами	третьих	лиц	не	обременен.

2.	Цена	по	Договору	и	порядок	расчетов
2.1.	Согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	31.03.2015	года	№	______	стоимость	Земельного	

участка	составляет	_____________	(______________________________)	рублей.
2.2.	 Внесенный	 Покупателем	 -	 победителем	 аукциона	 по	 продаже	 земельного	 участка	 задаток	 в	 сумме	 __________	

(__________________________)	рублей	засчитывается	в	оплату	приобретаемого	в	собственность	Земельного	участка.
2.3.	 За	 вычетом	 суммы	 задатка,	 Покупатель	 обязан	 оплатить	 за	 приобретаемый	 Земельный	 участок	 сумму	 ___________	

(_____________________)	рублей	в	течение	10	(десяти)	календарных	дней	с	момента	заключения	настоящего	Договора	на	расчет-
ный	счет:	Управление	федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	(Администрация	Кировского	муниципального	района),	ИНН	
2516002848,	КПП	251601001,	ОКТМО	05612154,	р/с	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.Влади-
восток,		БИК	040507001,	код	дохода		951	114	06013	13	0000	430.

Моментом	оплаты	считается	день	зачисления	денежных	средств	на	вышеуказанный	расчетный	счет	Продавца.
2.4.	Оплата	стоимости	Земельного	участка	производится	Покупателем	в	рублях	в	безналичной	форме.
2.5.	До	полной	оплаты	Покупателем	стоимости	Земельного	участка,	Земельный	участок	является	предметом	залога.
2.6.	Все	расходы	по	государственной	регистрации	настоящего	Договора	и	государственной	регистрации	перехода	права	собственно-

сти	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	несет	Покупатель.
3.	Обязательство,	исполнение	которого	обеспечено	залогом
3.1.	Предметом	залога	является	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	обеспечивающий	исполнение	По-

купателем	его	обязанности	по	оплате	стоимости	Земельного	участка.	Земельный	участок	признается	находящимся	в	залоге	у	Продавца	
с	момента	передачи	Земельного	участка	Покупателю	и	до	его	полной	оплаты.

3.2.	Предмет	залога	обеспечивает	также	уплату	Продавцу	сумм,	причитающихся	ему:
3.2.1.	В	возмещении	убытков	и	(или)	в	качестве	неустойки	(штрафа,	пени)	вследствие	неисполнения,	просрочки	исполнения	или	

иного	ненадлежащего	исполнения	обеспеченного	предметом	залога	обязательства.
3.2.2.	В	виде	процентов	за	неправомерное	пользование	чужими	денежными	средствами,	предусмотренных	обеспеченным	предметом	

залога	обязательством.
3.2.3.	В	возмещение	судебных	издержек	и	иных	расходов,	вызванных	обращением	взыскания	на	заложенное	имущество.
3.2.4.	В	возмещение	расходов	по	реализации	заложенного	Земельного	участка.
3.3.	Предмет	залога	обеспечивает	требования	Покупателя	в	том	объеме,	какой	имеется	к	моменту	их	удовлетворения	за	счет	зало-

женного	Земельного	участка.
3.4.	В	отношении	предмета	залога	Покупатель	обязан:
3.4.1.	Не	совершать	действий,	влекущих	прекращение	права	залога	или	уменьшение	стоимости	заложенного	Земельного	участка.
3.4.2.	Принимать	меры,	необходимые	для	защиты	предмета	залога	от	посягательств	третьих	лиц;
3.4.3.	Не	препятствовать	Продавцу	производить	осмотр	предмета	залога	в	период	действия	настоящего	Договора;
3.4.4.	Гарантировать	Продавцу,	что	предмет	залога	не	будет	перезаложен	до	момента	исполнения	обеспеченного	залогом	обязатель-

ства	в	полном	объеме;
3.4.5.	Немедленно	сообщить	Продавцу	сведения	об	изменениях,	произошедших	с	предметом	залога,	о	посягательствах	третьих	лиц	

на	предмет	залога,	о	возникновении	угрозы	утраты	или	повреждения	предмета	залога.
3.4.6.	Не	отчуждать,	не	переуступать	предмет	залога	третьим	лицам	без	письменного	согласия	Продавца.
3.4.7.	Принимать	все	меры,	необходимые	для	обеспечения	сохранности	предмета	залога.
3.4.8.	Нести	риск	случайной	гибели	или	случайного	повреждения	предмета	залога.
3.4.9.	Застраховать	за	свой	счет	предмет	залога	в	полной	стоимости	от	рисков	утраты	и	повреждения.
Покупатель	вправе	владеть	и	пользоваться	предметом	залога	в	соответствии	с	его	прямым	назначением	и	получать	доходы	от	ис-

пользования	предмета	залога,	обеспечивая	его	сохранность.
3.5.	В	отношении	предмета	залога	Продавец	вправе:
3.5.1.	Проверять	по	документам	и	фактически	наличие,	состояние	и	условия	использования	предмета	залога.
3.5.2.	Требовать	от	Покупателя	принятие	мер,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	необходимых	для	со-

хранения	предмета	залога.
3.5.3.	 Обратить	 взыскание	 на	 предмет	 залога	 до	 наступления	 срока	 исполнения	 обеспеченного	 залогом	 обязательства	 в	 случаях,	

предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.
3.5.4.	Выступать	в	качестве	третьего	лица	в	судебном	заседании,	где	предметом	спора	указан	Земельный	участок,	являющийся	пред-

метом	залога	по	настоящему	Договору.	
4.	Права	и	обязанности	сторон
4.1	Продавец	обязуется:
4.1.1.	Предоставить	Покупателю	сведения,	необходимые	для	исполнения	условий,	установленных	настоящим	Договором.
4.1.2.	Передать	Покупателю	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	по	акту	приема-передачи,	который	

является	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора,	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора.
4.2.	Покупатель	обязан:	
4.2.1.	Оплатить	стоимость	Земельного	участка	в	порядке	и	сроки,	определенные	настоящим	Договором.
4.2.2.	Не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	принять	Земельный	участок,	указанный	в	пун-

кте	1.1.	настоящего	Договора,	по	акту	приема-передачи,	который	является	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора.
4.2.3.	Не	позднее	30	(тридцати)	календарных	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	осуществить	за	свой	счет	регистра-

цию	перехода	права	собственности	на	Земельный	участок	и	государственную	регистрацию	настоящего	Договора	в	Управлении	Феде-
ральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

4.2.4.	Использовать	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	в	соответствии	с	установленной	категорией	
земель	и	разрешенным	видом	использования.

4.2.5.	Предоставлять	информацию	о	состоянии	Земельного	участка	по	запросам	соответствующих	органов	государственной	власти	и	
органов	местного	самоуправления,	создавать	необходимые	условия	для	контроля	за	установленным	порядком	использования	Земель-
ным	участком,	а	также	обеспечивать	доступ	и	проход	на	Земельный	участок	их	представителей.

5.	Ответственность	сторон
5.1.	Стороны	несут	ответственность	за	невыполнение	либо	ненадлежащее	выполнение	условий	Договора	в	соответствии	с	законо-

дательством	Российской	Федерации.
5.2.	За	нарушение	срока	внесения	платежа,	определенного	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	Покупатель	выплачивает	Продавцу	

пени	в	размере	0,1	%	от	стоимости	Земельного	участка,	указанной	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	за	каждый	календарный	день	
просрочки.	Пени	перечисляются	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	2.3.	настоящего	Договора.

5.3.	За	нарушение	срока	приема	Земельного	участка,	указанного	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	Покупатель	выплачивает	Про-
давцу	штраф	в	размере	10	%	от	стоимости	Земельного	участка,	указанной	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора.

5.4.	Просрочка	внесения	денежных	средств	в	счет	оплаты	Земельного	участка	в	срок,	указанный	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	
не	может	составлять	более	30	(тридцати)	календарных	дней	(далее	–	допустимая	просрочка).

Просрочка	свыше	30	(тридцати)	календарных	дней	считается	отказом	Покупателя	от	исполнения	обязательств	по	оплате	Земельно-
го	участка,	установленных	настоящим	Договором.

Продавец	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	момента	истечения	допустимой	просрочки,	направляет	Покупателю	письменное	уве-
домление,	с	даты	отправления	которого	Договор	считается	расторгнутым,	и	все	обязательства	Сторон	по	Договору	прекращаются.	В	
указанном	случае	оформление	Сторонами	дополнительного	соглашения	о	расторжении	настоящего	Договора	не	требуется,	задаток,	
внесенный	Покупателем	ему	не	возвращается.	

6.	Порядок	разрешения	споров
6.1.	Споры	и	разногласия,	возникающие	при	исполнении	настоящего	Договора,	разрешаться	путем	переговоров	между	сторонами.
6.2.	В	случае	невозможности	разрешения	споров	путем	переговоров	стороны	передают	их	на	рассмотрение	в	суд	общей	юрисдикции	

по	месту	нахождения	Продавца.	
7.	Срок	действия	Договора
	7.1.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	государственной	регистрации	в	Управлении	Федеральной	регистрационной	

службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	действует	до	полного	исполнения	Сторонами	
обязательств	по	настоящему	Договору	или	до	расторжения	настоящего	Договора	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	и	условиями	настоящего	Договора.	

	
8.	Заключительные	положения
8.1.	Все	изменения	и	дополнения	к	настоящему	Договору	должны	быть	составлены	в	письменной	форме	и	подписаны	Сторонами.
8.2.	Договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	сторон	

и	один	экземпляр	для	Управления	Федеральной	регистрационной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	
Приморскому	краю.

8.3.	Право	собственности	Покупателя	на	Земельный	участок	возникает	с	момента	регистрации	перехода	права	собственности	на	
Земельный	участок	к	Покупателю	в	регистрирующем	органе.

9.	Приложения	к	Договору
	9.1.	Приложение	№	1.	Протокол	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	31.03.2015	№3.
9.2.	Акт	приема-передачи	земельного	участка.	
10.	Юридические	адреса	и	подписи	Сторон
Продавец:
Администрация	Кировского	муниципального	района	Приморского	края	
692091	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт	Кировский,	ул.	Советская	57
ИНН	 2516002848,	 КПП	 251601001,	 ГРКЦ	 ГУ	 Банка	 России	 по	 Приморскому	 краю	 г.	 Владивосток,	 БИК	 040507001,	 счет	

4010181090000001002
тел.	21-3-91,	

	Покупатель:	
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________	
ИНН	__________________,	КПП	______________________________

Подписи	Сторон:

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 23 
27 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 18 (1036) 

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании	 	 Утверждаю
Наблюдательного	совета	 	 	 Заместитель	директора	департамента	образования	
«____»__________________	2015	г.	 	 и	науки	Приморского	края
Председатель	Наблюдательного	совета
____________		 Н.А.Виткалова	 	 ___________		 Р.С.Сигида
подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 подпись	 	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «_____»___________________	2015	г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2014 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

№
п/п Наименование	показателя	деятельности

Единица	
измере-
ния

2-й	пред-
шествую-
щий	год

1-й	пред-
шествую-
щий	год

Отчетный	год

1. Исполнение	государственного	задания % 100 100 100

2.
Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	
обязательствами	перед	страховщиком	по	обяза-
тельному	социальному	образованию

% - - -

3.
Общее	количество	потребителей,	воспользо-
вавшихся	услугами	(работами)	автономного	
учреждения	в	том	числе:

человек 15963 15504 14782

бесплатными,
в	том	числе	по	видам	услуг: человек 8340 6742 5489

дополнительное	профессиональное	образование	
по	программам	повышения	квалификации человек 8340 6742 5489

частично	платными,
в	том	числе	по	видам	услуг: человек - - -

полностью	платными,	в	том	числе	по
видам	услуг: человек 7623 8762 9293

дополнительное	профессиональное	образование	
по	программам	повышения	квалификации человек 2541 3031 4188

дополнительное	профессиональное	образование	
по	программам	профессиональной	переподго-
товки

человек 41 65 188

издательские	услуги человек 196 359 154

услуги	по	проживанию человек 4845 5307 4763

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

4.а Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	
потребителей,	в	том	числе	по	видам: рублей 10864 11326 11911

дополнительное	профессиональное	образование	
по	программам	повышения	квалификации рублей 4000 4100 4440

дополнительное	профессиональное	образование	
по	программам	профессиональной	переподго-
товки

рублей 39000 40750 42750

издательские	услуги 4 5 5

услуги	по	проживанию рублей 450 450 450

5. 	Среднегодовая	численность	работников человек 180 153 152

6. Среднемесячная	заработная	плата	работников рублей 18972 26500 27925

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственно-
го	задания	учредителя

тыс.
рублей 40783 46688 46646

8.
Объем	финансового	обеспечения	развития	уч-
реждения	с	учетом	мероприятий,	направленных	
на	развитие	автономных	учреждений

тыс.
рублей 27161 35900 37459

9.

	Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	
связанной	с	выполнением	работ	или	оказанием	
услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	
страхованию

тыс.
рублей - - -

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	
периоде

тыс.
рублей - - -

11.

Перечень	видов	деятельности

Реализация	дополнительного	профессионального	
образования - -

Повышение	квалификации,	
профессиональная	переподго-
товка,	стажировка	работников	
образования

Консультационные	и	экспериментально	-	ана-
литические,	организационно-методические	и	
опытно-экспериментальные	работы

- -

Теория	и	практика	совершен-
ствования	учебного	процесса,	
организационно-методической	
и	опытно-экспериментальной	
работы	в	образовательных	
учреждениях	края	и	муниципаль-
ных	системах	образования

Организация	и	проведение	российских,	междуна-
родных,	межрегиональных,	краевых	научно-прак-
тических	конференций,	форумов,	образователь-
ных	выставок-семинаров	

- -
Теория	и	практика	решения	по	
актуальным	вопросам	развития	
образования

Организация	и	проведение	единого	государствен-
ного	экзамена	в	Приморском	крае - -

Подготовка	специалистов,	
обеспечение	пунктов	проведения,	
сбор	и	обработка	информации,	
создание	региональной	базы	
данных	по	организации	и	прове-
дению	единого	государственного	
экзамена	в	общеобразовательных	
учреждениях	Приморского	края

Издательская,	выставочная-рекламная,	образова-
тельно-туристическая - -

Изготовление	и	реализация	на-
учно-методической,	учебно-мето-
дической,	учебной	литературы	и	
иной	издательской	продукции

Оказание	услуг	по	проживанию	в	общежитии - - Обучающиеся	работники	обра-
зования

12.

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

Распоряжение	Администрации	Приморского	края	от	12	апреля	2011	года	№	88-ра	«О	создании	автономных	учреждений	
Приморского	края	путем	изменения	типа	существующих	бюджетных	учреждений	Приморского	края»

Приказ	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	от	08	июня	2011	года	№	729-а	«Ведомственный	перечень	
государственных	услуг	(работ),	оказываемых	(выполняемых)	краевыми	государственными	казенными,	бюджетными	и	авто-
номными	учреждениями,	подведомственными	департаменту	образования	и	науки	Приморского	края,	в	качестве	основных	
видов	деятельности»

Устав	ГОАУ	ДПО	ПК	ИРО,	утвержденный	распоряжением	департамента	имущественных	отношений	Приморского	края	от	
24	августа	2012	года	№	492-р

Лицензия	на	осуществление	образовательной	деятельности,	выданная	департаментом	образования	и	науки	Приморского	
края,	№	530	от	04	октября	2012	года,	серия	25	ЛО1	№	0000104.	Срок	действия	лицензии	–	бессрочно.

Свидетельство	о	государственной	аккредитации,	выданное	департаментом	образования	и	науки	Приморского	края,	реги-
страционный	№	236	от	27	июня	2011	года	ОП	018487.	Свидетельство	действительно	по	27	июня	2017	года.

Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе	юридического	лица,	образованного	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации,	по	месту	нахождения	на	территории	Российской	Федерации,	выданное	управлением	
юстиции	Администрации	Приморского	края	серия	25	№	0058410,	дата	выдачи	свидетельства	26	октября	1999	года.

Продавец:	
Врио	главы	Кировского	муниципального	района-	главы	админи-
страции	Кировского	муниципального	района	

______________	В.Н.	Давидчук
М.П.	

Покупатель
_______________________________________

_______________	_______________________

М.П.
	
Приложение	№	3
к	Договору	№	___	купли-
продажи	земельного(ых)	участка(ов)	от
___________

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ)

	Пгт.Кировский	Приморский	край	 	 	 	«___»	_________	201__	года	
Настоящим,	в	соответствии	с	условиями	Договора	купли-продажи	№	____	от	«___»	__________.201__г.	земельного(ых)	участ-

ка(ов),	администрация	Кировского	муниципального	района,	в	лице	временно	исполняющего	обязанности	главы	администрации	Ки-
ровского	муниципального	района	Давидчука	Владимира	Николаевича,	действующего	на	основании	Устава	Кировского	муниципаль-
ного	района,	передает,	

а	__________________________________________,	
1.	в	отношении	физического	лица	________	года	рождения,	место	рождения:	_________________________________,	паспорт	се-

рии	___________	№	________,	выдан	____________________________________	«___»	_________	________г.,	зарегистрирован	
по	адресу:	_________________________	____________________________,	

2.	в	отношении	юридического	лица	в	лице	______________________________,	действующего	на	основании	________________
________________________,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	

,	 принимает	 земельный	 участок	 общей	 площадью	 ________	 кв.м.,	 из	 земель	 населенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	
__________________________

______________________________________________________________________,	 кадастровый	 номер:	
_____________________,	разрешенный	вид	использования:	для	размещения	базы	сельскохозяйственной	техники.

		 На	 момент	 подписания	 настоящего	 акта	 приема-передачи	 земельный	 участок	 находится	 в	 состоянии,	 пригодном	 для	
использования	его	по	целевому	назначению	и	виду	разрешенного	использования.	Претензий	по	качеству	и	санитарному	состоянию	
земельного	участка	Покупатель	не	имеет.

Передал:
	 Принял:

Администрация	Кировского	муниципального	района

Врио	главы	администрации	
Кировского	муниципального	района
	______________	/В.Н.	Давидчук/
		М.П.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
	
_________________	/______________/

ТОРГИ
Организатор торгов - к/у Товпик Н.Н.	(ИНН	253700050761,	СНИЛС	043-749-684-88),	почтовый	адрес:	690066,	г.	Владивосток,	а/я	

61,	ntovpik@bk.ru,	НП	«ТОСО»,	ОГРН	1022501305243,	ИНН	2536129722,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	д.	45-а,	каб.	819),	сообщает,	
что	повторные	торги	по	продаже	имущества	ООО	«ДВ-Импорт»	(Владивосток,	ул.	Луговая,	1А,	ИНН	2536147922)	назначенные	«06»	
февраля	2014	г.	на	электронной	площадке	ЗАО	«Сбербанк	-	АСТ»	не	состоялись	по	Лот	№	2.	По	Лот	№1	победителем	признано	ООО	
«ТехноТрансСоюз»	являющееся	единственным	и	не	заинтересованным	участником	торгов	в	отношении	должника.	Торги	по	продаже	
имущества	 должника	 посредством	 публичного	 предложения	 в	 составе	 Лота	 №2	 (право	 требования	 к	 Борисенко	 В.Ж.)	 назначены	 с	
момента	публикации	настоящего	объявления	на	площадке.	Форма	подачи	предложений	о	цене	открытая.	Начальная	цена	продажи	лота	
–	324	000	руб.	первые	десять	дней	(затем	каждые	пять	дней	цена	продажи	снижается	на	36	000	руб.,	минимальная	цена	продажи	имуще-
ства	–	36	000	руб.).	Для	участия	в	аукционе	необходимо	подать	заявку,	а	также	внести	задаток	32	400	руб.	Ознакомиться	и	подать	заявку	
на	торги	на	электронной	площадке:	http://utp.sberbank-ast.ru.	Информация	в	объявлении	газеты	«Коммерсант»	№160	от	06.09.2014	г.

ООО \"Статус-Кво\" 
Продажа объектов недвижимости в г.Находка 

Организатор торгов - Угольников Евгений Сергеевич	(ИНН	272305457980,	СНИЛС	037-287-967-98,	почтовый	адрес	г.	Хабаровск,	
пер.	Доступный,	13,	тел.	+79141927679	evugolnikov@yandex.ru),	конкурсный	управляющий	ООО	«Статус-Кво»	(ОГРН:	1062508047139	
/	 ИНН:	 2508076290,	 ПК,г.Находка,	 ул.	 Фрунзе	 д.	 20)	 действующий	 на	 основании	 решения	 Арбитражного	 суда	 Приморского	 края	
от	 20.01.2011г.	 по	 делу	 №	 А51-5402/2010(судебное	 заседание	 по	 рассмотрению	 отчета	 конкурсного	 управляющего	 назначено	 на	
27.05.2015г.)–	сообщает	о	проведении	повторных	открытых	торгов	(аукцион)	по	продаже	имущества	должника,	являющегося	предме-

том	залога:	Лот	1:	нежилые	помещения	общей	площадью	183,7	кв.м;	назначение-административное;	этажи:	1,2;	номера	на	поэтажном	
плане:	1-8;	1-6	(лит.	IY),	расположенные	в	нежилом	здании	(лит.	I)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Фрунзе,	20.	Доля	в	
праве	582/1000	на	нежилые	помещения	общей	площадью	892,2	кв.м;	назначение:	торговое;	этаж:	1,	подвальный;	номера	на	поэтажном	
плане:	1-11;	1-13	(лит.	I),	расположенные	в	нежилом	здании	(лит.	I)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Фрунзе,	20.	А	так	же	
не	является	предметом	залога	земельный	участок,	кадастровый	номер:	25:31:010406:555,	категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	
разрешенное	использование:	под	эксплуатацию	нежилого	двухэтажного	здания	с	подвалом	(спортивного,	социального	назначения);	
общая	площадь	804,6	кв.м.,	местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	зда-
ние.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г	Находка,	ул.	Фрунзе,	20.	Начальная	цена:	Лот	1.	14	787	000	руб.	Шаг	аукциона	5	%	
от	начальной	цены.	Задаток	для	лиц,	выразивших	намерение	участвовать	в	торгах,	устанавливается	в	размере	5	%	от	начальной	цены.	К	
участию	в	аукционе	допускаются	юридические	и	физические	лица,	своевременно	представившие	заявку	для	участия	в	торгах.	Заявка	
оформляется	в	форме	электронного	документа	и	должна	содержать:	наименование,	организационно-правовую	форму,	место	нахож-
дения,	почтовый	адрес	(для	юр.	лица);	Ф.И.О.,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физ.	лица);	номер	контактного	
телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	Заявителя	по	отношению	
к	Должнику,	Конкурсному	кредитору,	Конкурсному	управляющему	о	характере	этой	заинтересованности;	сведения	об	участии	в	ка-
питале	заявителя	конкурсного	управляющего,	а	также	СРО	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	являет-
ся	конкурсный	управляющий.	К	заявке	прилагаются	копии	следующих	документов:	Для	юр.	лиц:	Копии	учредительных	документов,	
свидетельство	о	государственной	регистрации,	свидетельство	о	постановке	на	налоговый	учет,	выписка	из	ЕГРЮЛ	сроком	выдачи	не	
позднее	одного	месяца;	письменное	решение	соответствующего	органа	управления	претендента,	разрешающее	приобретение	имуще-
ства,	если	это	требуется	в	соответствии	с	учредительными	документами;	нотариально	заверенные	копии	документов,	подтверждающих	
полномочия	лица	уполномоченного	на	осуществление	действий	от	имени	Заявителя;	платежный	документ,	подтверждающий	уплату	
задатка.	Для	физических	лиц:	Копия	документа,	удостоверяющего	личность	Заявителя;	свидетельство	о	присвоении	ИНН,	свидетель-
ство	о	присвоении	ОРГНИП,	Выписка	из	ЕГРИП,	Платежный	документ,	подтверждающий	уплату	задатка.	Документы,	прилагаемые	
к	заявке,	представляются	в	форме	электронных	документов,	подписанных	ЭЦП	заявителя.	Заявки	на	участие	в	торгах	представля-
ются	организатору	торгов	с	02.03.2015	г.	с	10:00	по	06.04.2015	г.	до	17:00(время	московское)	через	оператора	электронной	площадки	
«ЮТендер»,	в	сети	интернет	по	адресу	www.utender.ru.	Задаток	для	участия	в	торгах	вносится	не	позднее	06.04.2015	г.	на	счет	ООО	
«Статус-Кво»	ИНН	2508076290,	КПП	250801001	р/с	№	40702810070000020669,	Дальневосточный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»	г.	
Хабаровск,	к/с	30101810600000000608,	БИК	040813608.	Основание	для	перечисления	задатка	-	договор	о	задатке,	заключенный	с	Кон-
курсным	 управляющим	 по	 установленной	 последним	 форме.	 Торги	 состоятся	 08	 апреля	 2015	 г.	 в	 11-00(время	 Московское)	 в	 сети	
интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.utender.ru.	Победителем	торгов	признается	лицо,	предложившее	наиболее	высокую	цену	за	
предмет	торгов.	Результаты	торгов	подводятся	08	апреля	2015	года	в	15:00	(время	Московское)	в	сети	интернет	на	сайте	по	адресу:	
http://www.utender.ru.	Итоговый	протокол	подписывается	в	день	проведения	торгов,	договор	купли-продажи	заключается	конкурс-
ным	управляющим	с	победителем	торгов	в	течении	5	дней	с	даты	получения	победителем	торгов	предложения	конкурсного	управля-
ющего	заключить	договор	купли-продажи,	срок	оплаты	в	течение	30	дней	с	даты,	подписания	договора	купли-продажи	на	счет	ООО	
«Статус-Кво»	ИНН	2508076290,	КПП	250801001	р/с	№	40702810070000020669,	Дальневосточный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»	г.	
Хабаровск,	к/с	30101810600000000608,	БИК	040813608.	Задаток,	внесенный	Победителем	торгов,	засчитывается	в	счет	оплаты	приоб-
ретаемого	имущества.	Ознакомление	с	условиями	аукциона	и	более	подробной	информацией	производится	ежедневно,	кроме	субботы,	
воскресенья	с	12.00	до	13.00	с	даты	публикации	по	06.04.2015	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пологая	69а	(второй	этаж)	предваритель-
но	согласовать	дату	ознакомления	по	тел:	269-80-53.	

ТОРГИ
Организатор торгов - Угольников Евгений Сергеевич	 (ИНН	 272305457980,	 СНИЛС	 037-287-967-98,	 почтовый	 адрес	 г.	 Хаба-

ровск,	 пер.	 Доступный,	 13,	 тел.	 +79141927679	 evugolnikov@yandex.ru),	 конкурсный	 управляющий	 Индивидуального	 предпринима-
теля	 Кузнецова	 Вадима	 Геннадьевича	 (г.	 Владивосток,	 Океанский	 пр-т,	 101а-115,	 ОГРНИП	 305253601100837,	 ИНН	 253600817206,	
СНИЛС	 035-008-069	 768)	 действующий	 на	 основании	 Определения	 Арбитражного	 суда	 Приморского	 края	 от	 10.06.2013г.	 по	 делу	
№	 А51-7012/2012(судебное	 заседание	 по	 рассмотрению	 отчета	 конкурсного	 управляющего	 назначено	 на	 08.06.2015г.)	 –	 сообщает	 о	
результатах	проведения	открытых	торгов	по	реализации	имущества	должника	расположенного	по	адресу	Алтайский	край,	Шипунов-
ский	район,	с.	Шипуново-2,	ул.	Зеленая,	1,	назначенных	16	февраля	2015	г.	в	12-00(время	Московское)	в	сети	интернет	на	сайте	по	
адресу:	http://www.utender.ru.	Победителем	торгов	признан	Гражданин	РФ	Рахманинов	Игорь	Александрович(ИНН	222506323375,	
Адрес:	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	ул.	Юрина,	307-84).	Цена,	предложенная	участником:	33	116	000	руб.	00	коп.	Заинтересованность	
победителя	торгов	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему	отсутствует.	Конкурсный	управляющий,	са-
морегулируемая	организация	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	является	конкурсный	управляющий	в	
капитале	победителя	торгов	не	участвуют.

ООО "Статус Кво" 
Объявление о результатах торгов 

Организатор торгов - Угольников Евгений Сергеевич (ИНН	272305457980,	СНИЛС	037-287-967-98,	почтовый	адрес	г.	Хабаровск,	
пер.	Доступный,	13,	тел.	+79141927679	evugolnikov@yandex.ru),	конкурсный	управляющий	ООО	«Статус-Кво»	(ОГРН:	1062508047139	
/	 ИНН:	 2508076290,	 ПК,г.Находка,	 ул.	 Фрунзе	 д.	 20)	 действующий	 на	 основании	 решения	 Арбитражного	 суда	 Приморского	 края	
от	 20.01.2011г.	 по	 делу	 №	 А51-5402/2010(судебное	 заседание	 по	 рассмотрению	 отчета	 конкурсного	 управляющего	 назначено	 на	
27.05.2015г.)	–	сообщает,	что	торги	по	продаже	имущества	должника	по	лоту	№	1	с	начальной	ценой	в	размере	16	430	000	руб.,	назна-
ченные	на	17	февраля	2015	г.	в	12-00(время	Московское)	в	сети	интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.utender.ru	признаны	несосто-
явшимися	по	причине	отсутствия	заявок.	

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
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Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании
Наблюдательного	совета
«___»	____________________	2015	г.

Председатель	Наблюдательного	совета

_____________________	Т.Л.	Потапова

Утверждаю
Директор	департамента	информатизации
и	телекоммуникаций	Приморского	края
	
«___»	______________________	2015	г.

______________________	И.О.	Красильников

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Приморском крае»
ЗА 2014 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

	N	
п/п Наименование	показателя	деятельности 	Единица	

измерения

	2-й	
предшест-
	вующий	
	год	

	1-й	
предшест-
	вующий	
	год	

Отчетный	
год	

1.	 Исполнение	государственного	задания	 	%	 - 100 328,7

2.	

Осуществление	деятельности	в	
соответствии	с	обязательствами	перед
страховщиком	по	обязательному	
социальному	страхованию	

	%	 - 0 0

3.	

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

человек	 - 110 61	829

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 - 110 61	829

Прием	документов	от	заявителей	на	получение	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	и	выдача	документов	
по	результатам	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг

человек	 - 50 49	711

Информирование	и	консультирование	граждан	по	вопро-
сам	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг

человек	 - 60 12	118

частично	платными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	
отсутствуют	

человек	 - 0 0

полностью	платными,	в	том	числе	по	
видам	услуг:	
отсутствуют	

человек	 - 0 0

4.	

Средняя	стоимость	получения	частично
платных	услуг	для	потребителей,	в	
том	числе	по	видам:	
отсутствуют	

рублей	 - 0 0

4а.

Средняя	стоимость	получения	платных	
услуг	для	потребителей,	в	том	числе	
по	видам:	
отсутствуют

рублей	 - 0 0

5.	 Среднегодовая	численность	работников человек	 - 13 39

6.	 Среднемесячная	заработная	плата	
работников	 рублей	 - 39	815,06 42	571,4

7.	 Объем	финансового	обеспечения	
государственного	задания	учредителя	

	тыс.	
рублей	 - 14	000,00 36	186,3

8.	

Объем	финансового	обеспечения	
развития	учреждения	с	учетом	
мероприятий,	направленных	на	
развитие	автономных	учреждений	

	тыс.	
рублей	 - 84	050,00 16	858,56

9.	

Объем	финансового	обеспечения	
деятельности,	связанной	с	
выполнением	работ	или	оказанием	
услуг,	в	соответствии	с	
обязательствами	перед	страховщиком	
по	обязательному	социальному	
страхованию	

	тыс.	
рублей	 - 0 0

10. Прибыль	после	налогообложения	в	
отчетном	периоде	

	тыс.	
рублей	 - 0 0

11.

	Перечень	видов	деятельности	

Информирование	и	консультирование	граждан	по	вопро-
сам	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг

- - - -

Прием	документов	от	заявителей	на	получение	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг,	выдача	готовых	резуль-
татов	(документов)	исполнения	государственных	
и	муниципальных	услуг

- - - -

12.

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

Распоряжение	Администрации	Приморского	края	от	
09.07.2012	№	178-ра	«О	создании	КГАУ	«МФЦ	Примор-
ского	края»

- - - -

Распоряжение	Администрации	Приморского	края	от	
06.10.2014	№348-ра	«О	внесении	изменений	в	распоряже-
ние	Администрации	Приморского	края	от	09.07.2012	№	
178-ра	«О	создании	КГАУ	«МФЦ	Приморского	края»

Устав	КГАУ	«МФЦ	Приморского	края»,	утвержденный	
распоряжением	департамента	имущественных	отношений	
Приморского	края	25.12.2012	№	694-р

- - - -

Свидетельство	о	государственной	регистрации	от	
29.01.2013	серия	25	№	003617213 - - - -

	N	
п/п Наименование	показателя	деятельности 	Единица	

измерения

	2-й	
предшест-
	вующий	
	год	

	1-й	
предшест-
	вующий	
	год	

Отчетный	
год	

13.

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

Потапова	Татьяна	Леонидовна	–	заместитель	директора	
департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	
Приморского	края,	председатель	совета

- -

Штрахова	Лариса	Викторовна	–	заместитель	директора	по	
имущественным	отношениям	департамента	земельных	и	
имущественных	отношений	
Приморского	края,	член	совета

- -

Арнаут	Леонид	Николаевич	–	директор	автономной	
некоммерческой	организации	«Центр	независимых	экс-
пертиз	и	сертификации	на	автотранспорте»,	член	совета

Ильина	Вероника	Петровна	–	консультант	Приморской	
региональной	общественной	организации	«Консульта-
ционный	центр	по	вопросам	миграции	и	межэтнических	
отношений»

Коновалов	Валерий	Владимирович	–	юрист	транспортной	
компании	«Берг»,	член	совета

Коренькова	Евгения	Анатольевна	–	главный	бухгалтер	
КГАУ	«МФЦ	Приморского	края»,	член	совета

Ищенко	Екатерина	Павловна	–	начальник	юридического	
отдела	КГАУ	«МФЦ	Приморского	края»,	секретарь	совета

14.

	Иные	сведения	

- - -

- - -

Главный	бухгалтер	

____________________	Е.А.	Коренькова

«___»	_______________	2015	г.

Директор

___________________	С.В.	Александров

«___»	_______________	2015	г.

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании
Наблюдательного	совета
«___»	____________________	2015	г.

Председатель	Наблюдательного	совета

_____________________	Т.Л.	Потапова

Утверждаю
Директор	департамента	информатизации
и	телекоммуникаций	Приморского	края
	
«___»	______________________	2015	г.

______________________	И.О.	Красильников

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Приморском крае»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2014 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

	N	
п/п 	Наименование	показателя	 	Единица	

измерения

	2-й	
предшествующий
	год	

	1-й	
предшествующий
	год	

Отчетный	год

	на	
начало	
	года	

	на	
конец	
	года	

	на	
начало	
	года	

	на	
конец	
	года	

	на	
начало
	года	

	на	
конец
года	

1.	

Общая	балансовая	стоимость	
имущества,	в	том	числе:	

	тыс.	
	рублей	 0 0 0 26	194,9 26	194,9 27	787,1

балансовая	стоимость	недвижимого
имущества	

	тыс.	
	рублей	 0 0 0 0 0 0

балансовая	стоимость	особо	
ценного	движимого	имущества	

	тыс.	
	рублей	 0 0 0 0 0 20	702,8

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

	штук	 0 0 0 2 2 1

3.	

Общая	площадь	объектов	
недвижимого	имущества,	
закрепленная	за	учреждением,	в	
том	числе:	

	кв.	
	метров	 0 0 0 1	564,79 1	564,79 334,7

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду	

	кв.	
	метров	 0 0 0 0 0 0

До	регистрации	права	оперативного	управления	недвижимого	имущества	учет	ведется	на	забалансовом	счете	01	«Имущество	
полученное	в	пользование»

Главный	бухгалтер	

____________________	Е.А.	Коренькова

«___»	_______________	2015	г.

Директор

___________________	С.В.	Александров

«___»	_______________	2015	г.

13.

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

Виткалова	Надежда	Алексеевна	-	заместитель	директора	департамента	образования	и	науки	Приморского	края

Штрахова	Лариса	Викторовна	–	заместитель	директора	по	имущественным	отношениям	департамента	земельных	и	имуще-
ственных	отношений	Приморского	края

Медведева	Ирина	Петровна	–	руководитель	региональной	общественной	организации	«	Союз	многодетных	родителей	
Приморского	края»

Кошелева	Марина	Евгеньевна	–	проректор	по	организационно-методической	работе	ГОАУ	ДПО	ПК	ИРО

Левченко	Елена	Валерьевна	–	председатель	профсоюзного	комитете	ГОАУ	ДПО	ПК	ИРО

14. Иные	сведения

Главный	бухгалтер	 	 	 	 Руководитель
____________	 Т.М.Крохтина	 	 ____________	 О.А.Барабаш
подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 подпись	 	 Ф.И.О.
«_____»________________	2015	г.		 «_____»________________	2015	г.

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании	 	 Утверждаю
Наблюдательного	совета	 	 	 Заместитель	директора	департамента	образования	
«____»__________________	2015	г.	 	 и	науки	Приморского	края
Председатель	Наблюдательного	совета
____________		 Н.А.Виткалова	 	 ___________		 Р.С.Сигида
подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 подпись	 	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «_____»___________________	2015	г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приморский институт развития образования»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2014 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

№
п/п Наименование	показателя	

Единица	изме-
рения

2-й	предшествую-
щий	год

1-й	предшествую-
щий	год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	нача-
ло	года

на	конец	
года

на	нача-
ло	года

на	конец	
года

1.

	Общая	балансовая	стоимость	иму-
щества,	в	том	числе: тыс.	рублей 84524,7 85286,9 85286,9 86525,3 86525,3 87818,9

балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества тыс.	рублей 62081,3 62081,3 62081,3 62081,3 62081,3 62081,3

Балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества тыс.	рублей 3406,3 3406,3 3406,3 4381,3 4381,3 3969,4

2.
Количество	объектов	недвижимо-
го	имущества	(зданий,	строений,	
помещений)

штук 4 4 4 4 4 4

3.

	Общая	площадь	объектов	недви-
жимого	имущества,	закрепленная	за	
учреждением,	в	том	числе:

кв.	метров 7184 7184 7184 7184 7184 7184

Площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду кв.	метров 202,4 202,4 202,4 202,4 202,4 202,4

4. Иные	сведения

Главный	бухгалтер	 	 	 	 Руководитель

____________	 Т.М.Крохтина	 	 ____________	 О.А.Барабаш

подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 подпись	 	 Ф.И.О.

«_____»________________	2015	г.		 «_____»________________	2015	г.

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

совая,	д.	6,	площадью	1787	кв.	м,	в	аренду	ООО «Зеленая линия»	
для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	объек-
тов	розничной	торговли.

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

д.	57,	площадью	150	кв.	м,	в	аренду	Александренковой Е.В.	для	це-
лей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	автостоянки	
(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

д.	44,	площадью	1208	кв.	м,	в	аренду	Алхимовой Р.С.	для	целей,	не	
связанных	со	строительством:	для	размещения	сада	(без	права	унич-
тожения	зеленых	насаждений).

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

совая,	д.	6,	площадью	1424	кв.	м,	в	аренду	ООО «Зеленая линия»	
для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	объек-
тов	розничной	торговли.

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

цатая,	12,	площадью	1203	кв.	м,	в	аренду	Багельфер Л.Б.,	разрешен-
ное	использование:	индивидуальные	жилые	дома;	цель	предоставле-
ния:	для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома.

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

зелечебница,	 1	 в,	 площадью	 850	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Борошенко Р.Л., 
разрешенное	 использование:	 индивидуальные	 жилые	 дома;	 цель	
предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	А)	(без	права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

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

ная,	10,	площадью	613	кв.	м,	в	аренду	Заславской Т.Н.,	разрешенное	
использование:	индивидуальные	жилые	дома;	цель	предоставления:	
для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома.

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

ская,	д.	13,	кв.	1,	площадью	340	кв.	м,	в	аренду	Семенову С.В.,	Соло-
мичевой Н.В.	разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	
дома;	 цель	 предоставления:	 для	 обслуживания	 части	 жилого	 дома	
(лит.	А3)	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений),

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

вая,	д.	145,	ориентировочной	площадью	4777	кв.	м,	для	размещения	
сада	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

това,	д.	73/3,	ориентировочной	площадью	24,60	кв.	м,	для	размеще-
ния	гаража.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	 сообщает	 о	 предоставлении	 земельных	 участков,	
расположенных	по	адресам:	

в	районе	пр-кт	100-летия	Владивостока125,	площадью	131	кв.	м,	
в	аренду ООО «СОЖ»,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
стоянка	автомобильного	транспорта	(без	права	уничтожения	зеле-

ных	насаждений),
в	районе	пр-кт	100-летия	Владивостока125,	площадью	52	кв.	м,	в	

аренду	ООО «СОЖ»,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
стоянка	автомобильного	транспорта	(без	права	уничтожения	зеле-
ных	насаждений).

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

дова,	д.	35,	площадью	900	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	
объекты	 транспортной	 инфраструктуры,	 необходимые	 для	 функ-
ционирования	зоны	(дороги,	проезды	и	проходы,	подземные	и	на-
земные	переходы,	разворотные	площадки,	остановки	пассажирско-
го	транспорта	и	другие	подобные	объекты),	для	создания	которых	
необходим	отдельный	земельный	участок;	цель	предоставления:	для	
целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 организации	 проезда	
(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений),	в	аренду	Гаврилову 
А.В.».

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

ская,	д.	15,	площадью	1345	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	
спортивные	объекты	и	сооружения	без	трибун	для	зрителей;	цель	
предоставления:	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	
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Рассмотрен и утвержден на заседании     УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета    (руководитель органа исполнительной власти Примор-

ского края,
 «  » 2015 г.    в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета   ___________________________________
_____________ __ Зотов Е.А      Подпись  Ф.И.О.
 Подпись  Ф.И.О.     «  » 2015 г. 

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Приморского края
краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2»
(полное наименование учреждения)

за 2014 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2-й предшествующий год 1-й предшествующий 
год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

тыс. 
рублей 529598,5 563509,55 563509,55 654869,43 654869,43 769061,63

балансовая стоимость недвижи-
мого имущества 

тыс. 
рублей 207672,1 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72

балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества 

тыс. 
рублей 253938,6 292783,89 292783,89 369799,82 369799,82 455814,38

2.
Количество объектов недвижимо-
го имущества (зданий, строений, 
помещений) 

штук 9 9 9 9 9 9

3.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленная 
за учреждением, в том числе: 

кв. метров 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду кв. метров 433,3 433,3 455,2 455,2 455,2 455,2

4. Иные сведения

Главный бухгалтер      Руководитель
КГАУЗ «ВКБ №2»       КГАУЗ «ВКБ № 2»
__________ Днепровская С.В.     __________  Глушко В.В.
 Подпись Ф.И.О.       Подпись   Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.      «____» _____________20__ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании     УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета    (руководитель органа исполнительной власти Примор-

ского края,
 «  » 2015 г.    в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета   ___________________________________
_____________ __ Зотов Е.А      Подпись  Ф.И.О.
 Подпись  Ф.И.О.     «  » 2015 г. 

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

_Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Владивостокская клиническая больница №2»

(полное наименование учреждения)
за 2014 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предше-
ствующий 
год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 96,8 106,3 117,4

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

%

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 79160 78156 82915

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 71647 70702 75,53

стационар человек 32015 32276 32803

Дневной стационар человек 8879 8265 8723

Амбулаторно-поликлиническая помощь человек 30753 30161 33827

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 0 0 0

человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 7513 7454 7571

Стационар человек 567 588 604

Дневной стационар человек 3 3 2

Амбулаторно-поликлиническая человек 6943 6863 6965

4. 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей 0 0 0

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам: рублей 4656,66 5323,36 6765,30

стационар рублей 34814,92 35455,91 36600,23

Дневной стационар рублей 11900 15830,28 4100,0

Амбулаторно-поликлиническая помощь рублей 2190,66 2737,11 3085,21

5. Среднегодовая численность работников человек 1078 1007 974

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 25763,77 32254,0 39611,51

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. рублей 765932,1 957527,23 1203575,08

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

тыс. рублей 0 0 0

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей 6914,4 6265,9 6498,4

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 0 0 0

11. 

Перечень видов деятельности

Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара.

Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров.

Заготовка, хранение донорской крови и(или) ее компонентов.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях .

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

Лицензия ДЗПК №ЛО-25-01-002006 от 17.01.2014г., бессрочная

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №ФС-25-01-001279 от 03.10.2013г., бессрочная

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

14. Иные сведения

Главный бухгалтер      Руководитель

КГАУЗ «ВКБ №2»       КГАУЗ «ВКБ № 2»

__________ Днепровская С.В.     __________  Глушко В.В.

 Подпись Ф.И.О.       Подпись   Ф.И.О.

«___» ___________ 20__ г.      «____» _____________20__ г.

ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации :
Объект:	жилой	дом	по	ул.Волховской,	7	в	г.Владивостоке,	напечатанной	в	№	52	(917)	от	16.05.2014	г.
Пункт	2.5	читать	в	следующей	редакции:

2.5

Количество	в	составе	
строящегося	(создаваемого)	
многоквартирного	
дома	и	(или)	иного	объекта
	недвижимости	самостоя-
тельных
	частей	(квартир	в	много-
квартирном	
доме,	гаражей	и	иных	
объектов	
недвижимости)

1.Жилой	дом	
Количество	жилых	помещений	(квартир),	
-	всего	–	96	шт.,	
-	общая	площадь	квартир	–	5054,40	кв.м.,
	в	том	числе:	
	однокомнатных	-	48	шт.;
	двухкомнатных	-	40	шт.;
	трёхкомнатных	-	8	шт.

2.	Общая	площадь	нежилых	помещений	–	653,3	кв.м.,	в	том	числе:	общая	площадь	само-
стоятельных	частей	-	610,4	кв.м.,	общая	площадь	мест	общего	пользования	–	42,9	кв.м.

Описание	технических	
характеристик	указанных	
выше	самостоятельных	
частей	в	соответствии	с	про-
ектной	документацией.

Жилые	помещения	(квартиры)
Технические	характеристики	жилых	помещений	(квартир)
Однокомнатные	квартиры	–	48	шт.:
-	1-комнатные	квартиры	общей	расчетной	площадью:
-	32,7	м2	-	8	шт.;
-	34,0	м2	-	16	шт.;
-	41,5	м2	-	8	шт.;
-	42,4	м2	-	8	шт.;
-	47,6	м2	-	8	шт.
1.2	Двухкомнатные	квартиры	–	40	шт.:
	-	2-комнатные	квартиры	общей	расчетной	площадью:	
	-	58,0	м2	-	12	шт.;
	-	58,9	м2	-	12	шт.;
	-	61,4	м2	-	8	шт.;
	-	62,3	м2	-	8	шт.;
	1.3	Трёхкомнатные	квартиры	–	8	шт.:	
	-	3-комнатные	квартиры	общей	расчетной	площадью:	
	-	100,1	м2	-	4шт.;
	-	101,0	м2	-	4шт.;
1.4	Нежилые	помещения:
1	-	в	осях	1-4,	А-Е	общей	площадью	85,80	кв.м.	–	1	шт.;
2-	в	осях	3-8,	А-Е	общей	площадью	151,70	кв.м.–	1	шт.;
3	-	в	осях	8-11,	А-Е	общей	площадью	87,00	кв.м.	–	1	шт.;
4	-	в	осях	10	-	14,	А-Е	общей	площадью	107,90	кв.м.	–	1	шт.;
5-	в	осях	14	-	17,	А-Е	общей	площадью	91,10	кв.м.	–	1	шт.;
6	-	в	осях	16-20,	А-Е	общей	площадью	86,90	кв.м.	–	1	шт.;

ОФИЦИАЛЬНО
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размещения	 спортивной	 площадки	 (без	 права	 уничтожения	 зеле-
ных	насаждений),	в	аренду	ИП Холину А.В.».

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

вая,	д.	51,	площадью	8189	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	
объекты	складского	назначения;	цель	предоставления:	для	целей,	не	
связанных	со	строительством:	для	размещения	склада	в	сборно-раз-
борных	конструкциях,	в	аренду	ООО «НАДЕЖНОЕ».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	в	районе	ул.	п.	Трудовое,	ул.	Лермон-

това,	д.	79/3,	площадью	1273	кв.	м,	в	аренду ИП Ковбаса Э.А.,	для	
целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 стоянка	 автомобильного	
транспорта	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	в	районе	ул.	Фадеева,	49р,	площадью	

2220	кв.	м,	в	аренду ООО «Сельхозтехника»,	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством	(для	размещения	объекта	складского	назна-
чения).

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

селковая,	1	площадью	1008	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	стро-
ительством:	 для	 размещения	 станции	 технического	 обслуживания	
(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

на,	15	площадью	3098	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строитель-
ством:	для	размещения	стоянки	автотранспортных	средств.

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

тросовая,	3,	ориентировочной	площадью	755	кв.м,	в	аренду,	с	видом	
разрешенного	 использования:	 индивидуальные	 жилые	 дома;	 цель	
предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	А)	(без	права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

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

6а,	 кв.	 1,	 ориентировочной	 площадью	 509	 кв.м,	 в	 аренду,	 с	 видом	
разрешенного	 использования:	 ведение	 садоводства;	 цель	 предо-
ставления:	 ведение	 садоводства	 (без	 права	 уничтожения	 зеленых	
насаждений).

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

точная,	 д.	 11а	 (лит.	 А),	 ориентировочной	 площадью	 2776	 кв.м,	 в	
аренду,	для	обслуживания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Струковой Е.А., расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	

город	Владивосток,	в	районе	ул.	Четвертая,	14Б,	в	аренду	площадью	
1438	 кв.м,	 с	 видом	 разрешенного	 использования:	 объекты	 транс-
портной	 инфраструктуры,	 необходимые	 для	 функционирования	
зоны	(дороги,	проезды	и	проходы,	подземные	и	надземные	перехо-
ды,	 разворотные	 площадки,	 остановки	 пассажирского	 транспорта	
и	 другие	 подобные	 объекты)	 для	 создания	 которых	 необходим	
отдельный	 земельный	 участок;	 цель	 предоставления:	 для	 органи-
зации	 проезда	 и	 прохода	 к	 земельным	 участкам	 с	 кадастровыми	
номерами	 25:28:050031:191,	 25:28:050031:192,	 25:28:050031:193,	
25:28:050031:1661	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

вольского,	37	(участок	находится	примерно	в	62	м	на	юг	от	ориен-
тира	жилой	дом),	площадью	2895	кв.	м,	в	аренду	обществу	с	огра-
ниченной	ответственностью	«Молния»	для	целей,	не	связанных	со	
строительством	-	эксплуатации	стоянок	транспортных	средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шилкинская,	3,	площадью	6	кв.	м,	в	

аренду	ООО «Пресс-Экспресс»	для	целей,	не	связанных	со	строи-
тельством	-	размещения	газетно-журнального	киоска.

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

ко,	площадью	1932	кв.	м	и	1866,	в	аренду	Тишиной Г.Н.,	для	целей,	
не	связанных	со	строительством	(ведение	дачного	хозяйства).

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

26,	площадью	1493	кв.	м,	в	аренду	Толмачевой С.И.,	разрешенное	
использование:	ведение	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	Чапаева,	24,	площадью	1835	кв.	м,	в	аренду	ИП Алиеву Ф.Н. 

для	 размещения	 стоянки	 автомобильного	 транспорта	 (без	 права	
уничтожения	зеленых	насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	Катерна,	2,	площадью	3957	кв.	м,	в	аренду	ООО «ДЕТСКИЙ 

ЯХТ-КЛУБ «АЛЫЕ ПАРУСА»	для	размещения	детского	яхт-клу-
ба	 с	 лодочными	 станциями	 (без	 права	 уничтожения	 зеленых	 на-
саждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
просп.	 Острякова,	 42/1,	 площадью	 534	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО 

«Вишневое» для	 размещения	 детского	 яхт-клуба	 с	 лодочными	
станциями	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	Зои	Космодемьянской,	40,	площадью	926	кв.	м,	в	аренду	ГСК 

«Улыбка»	для	размещения	автопарковки	(без	права	уничтожения	
зеленых	насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Станюковича,	31а,	

площадью	1055	кв.	м,	1645	кв.м,	в	постоянное	(бессрочное)	пользо-
вание	администрации города Владивостока для	проведения	благо-
устройства	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	 Набережная	 (п-ов	 Песчаный),	 13,	 площадью	 3500	 кв.	 м,	 в	

аренду ООО «Сфера» для	размещения	оранжереи	(без	права	унич-
тожения	зеленых	насаждений)».

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

район	 ул.	 Слуцкого,	 16,	 площадью	 3003	 кв.	 м,	 в	 аренду,	 Ивашину 
Виталию Васильевичу,	с	видом	разрешённого	использования:	сады,	
скверы,	 парки,	 бульвары;	 цель	 предоставления:	 для	 размещение	
сквера	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).	

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

район	ул.	Слуцкого,	11,	площадью	601	кв.	м,	в	аренду, ООО «Контр-
Форс», с	видом	разрешённого	использования:	сады,	скверы,	парки,	
бульвары;	цель	предоставления:	для	размещение	сквера	(без	права	
уничтожения	зеленых	насаждений).	

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

ная,	 46	 а,	 ориентировочной	 площадью	 903	 кв.	 м,	 в	 собственность	

Шелыгановой Т.А., для	садоводства.

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

д.	38,	ориентировочной	площадью	5000	кв.	м,	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством:	для	размещения	автостоянки».

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

муховая	д.	22,	ориентировочной	площадью	94	кв.	м,	для	целей,	не	
связанных	со	строительством:	размещение	торгового	павильона».

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

го,	д.	2,	ориентировочной	площадью	301	кв.	м,	для	целей,	не	связан-
ных	 со	 строительством:	 для	 размещения	 стоянки	 автомобильного	
транспорта».

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

това	(п.	Трудовое),	д.	52,	ориентировочной	площадью	536	кв.	м,	для	
целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	сада	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	в	районе	ул.	Карская,	10,	площадью	
172	кв.	м,	в	аренду	Доронину П.В., для	целей,	не	связанных	
со	 строительством:	 для	 размещения	 стоянки	 автомобильного	

транспорта	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	в	районе	ул.	Днепровская,	27,	площа-

дью	1349	кв.	м,	в	аренду	ООО «РУБЕЖ ДВ», для	целей,	не	свя-
занных	со	строительством:	для	размещения	автостоянки	(без	права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

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

д.	44,	площадью	2001	кв.	м,	в	аренду	Вараве В.В. для	целей,	не	свя-
занных	со	строительством:	для	размещения	сада	(без	права	уничто-
жения	зеленых	насаждений).

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

ковая,	д.	40,	площадью	4700	кв.	м,	в	аренду	ООО «Амикс-Владиво-
сток» для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	
объектов	розничной	торговли.

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

д.29,	ориентировочной	площадью	110	кв.	м,	для	размещения	объекта	
розничной	торговли.

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

д.16а,	ориентировочной	площадью	2880	кв.	м,	для	размещения	авто-
стоянки	автомобильного	транспорта.

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

ская,	5а,	ориентировочной	площадью	228	кв.	м	кв.	м,	для	размеще-
ния	стоянки	автомобильного	транспорта.

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

на,	253,	ориентировочной	площадью	25	кв.	м	кв.	м,	для	размещения	
объекта	общественного	питания.

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

ного	Знамени,	100,	площадью	949,8	кв.	м,	в	аренду	ГСПК № 7	для	
целей	не	связанных	со	строительством,	для	эксплуатации	гаражей.

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

ская,	94,	площадью	6282	кв.	м,	в	аренду	ООО «БГК Инвест-5»	для	
целей	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	складских	
объектов.

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

52,	площадью	2908	кв.	м,	в	аренду	ООО «Березовое» для	целей	не	
связанных	со	строительством,	для	размещения	сада	(без	права	унич-
тожения	зеленых	насаждений).

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

селковая,	1,	площадью	852	кв.	м,	в	аренду	ООО «Вишневое»	для	це-
лей	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	автомобиль-
ной	стоянки	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 пр-кт	 100	

лет	Владивостоку,	103,	площадью	710	кв.	м,	в	аренду	Приморскому 
краевому дому молодежи	 (общественное	 учреждение	 культуры)	
для	целей	не	связанных	со	строительством,	для	обеспечения	функ-
ционирования	парка	(«Парка	победы»)(без	права	уничтожения	зе-
леных	насаждений).

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

в	районе	ул.	Капонирная,	1,	площадью	715	кв.	м,	в	аренду Черевко 
Т.Н.	для	обслуживания	жилого	дома	(без	права	уничтожения	зеле-
ных	насаждений).

Администрация Кировского муниципального района	в	соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.2002	года	№	101	–	ФЗ	«Об	
обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения»,	ст.	34	Земель-
ного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 информирует	 о	 намерении	
предоставить	в	аренду	земельные	участки:	

-	Земельный	участок	площадью	примерно	25000	метров	квадрат-
ных,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	 ориен-
тира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	
Участок	находится	примерно	в	100	м	от	ориентира	по	направлению	
на	запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Кировский	
район,	пгт.	Кировский,	ул.	Первая,	дом	9.	Категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешенного	использова-
ния	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства;

-	 Земельный	 участок	 площадью	 примерно	 170000	 метров	 ква-
дратных,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	
дом.	Участок	находится	примерно	в	1750	м	от	ориентира	по	направ-
лению	 на	 северо-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 Кировский	 район,	 с.	 Подгорное,	 ул.	 Набережная,	 дом	 9.	 Ка-
тегория	 земель	 –	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Вид	
разрешенного	использования	–	для	сельскохозяйственной	деятель-
ности;

-	Земельный	участок	площадью	примерно	25000	метров	квадрат-
ных,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	 ориен-
тира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	
Участок	находится	примерно	в	85	м	от	ориентира	по	направлению	
на	запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Кировский	
район,	пгт.	Кировский,	ул.	Первая,	дом	1.	Категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешенного	использова-
ния	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства;

-	Земельный	участок	площадью	примерно	1500000	метров	ква-
дратных,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	
дом.	Участок	находится	примерно	в	2350	м	от	ориентира	по	направ-
лению	 на	 северо-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	Кировский	район,	с.	Ольховка,	ул.Садовая,	дом	1.	Категория	

земель	–	земли	сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешен-
ного	использования	–	для	сельскохозяйственной	деятельности;

-	 Земельный	 участок	 площадью	 примерно	 25000	 метров	 ква-
дратных,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	475	км	
гострассы	Хабаровск-Владивосток.	Участок	находится	примерно	в	
500	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Адрес	ориенти-
ра:	Приморский	край,	Кировский	район.	Категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешенного	использова-
ния	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства;

-	 Земельный	 участок	 площадью	 примерно	 324505	 метров	 ква-
дратных,	местоположение	которого	установлено	относительно	ори-
ентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	с.Руновка.	
Участок	находится	примерно	в	250	м	от	ориентира	по	направлению	
на	 юг.	 Адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 с.	
Руновка.	Категория	земель	–	земли	сельскохозяйственного	назна-
чения.	Вид	разрешенного	использования	–	для	рыбохозяйственной	
деятельности;

-	Земельный	участок	площадью	примерно	2	606	901	метров	ква-
дратных,	местоположение	которого	установлено	относительно	ори-
ентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	с.Руновка.	
Участок	находится	примерно	в	400	м	от	ориентира	по	направлению	
на	 юг.	 Адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 с.	
Руновка.	Категория	земель	–	земли	сельскохозяйственного	назна-
чения.	Вид	разрешенного	использования	–	для	рыбохозяйственной	
деятельности;

-	Земельный	участок	площадью	примерно	1500	метров	квадрат-
ных,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	 ориен-
тира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 строение.	
Участок	находится	примерно	в	3317	м	от	ориентира	по	направлению	
на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Киров-
ский	район,	пгт.	Горные	Ключи,	ул.	Рабочая,	строение	2.	Категория	
земель	–	земли	сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешен-
ного	использования	–	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

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

Информационное сообщение
Администрация Пожарского муниципального района сообщает	

о	наличии	земельного	участка	площадью	280	га,	предлагаемого	для	
передачи	в	аренду	под	посев	сельскохозяйственных	культур.

Местоположение	земельного	участка	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	зда-
ние	администрации.	Участок	находится	примерно	в	1,1	км	от	ори-
ентира	по	направлению	на	восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	При-
морский	край,	Пожарский	район,	с.	Федосьевка,	ул.	Советская,	28.

Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения.
Заявления	о	предоставлении	в	аренду	данного	земельного	участ-

ка	 принимаются	 в	 течение	 одного	 месяца	 со	 дня	 опубликования	
данного	 сообщения	 по	 адресу:	 692001,	 Приморский	 край,	 Пожар-
ский	район,	пгт	Лучегорск,	общественный	центр,	1,	администрация	
Пожарского	муниципального	района,	каб.	39.

	
За	 дополнительной	 информацией	 обращаться	 в	 Управление	

муниципальным	имуществом	администрации	Пожарского	муници-
пального	района	(тел.	8	(42357)	36-4-38).	

Информационное сообщение
Администрация	Пожарского	муниципального	района	сообщает	

о	наличии	земельных	участков,	предлагаемых	для	передачи	в	аренду	
для	сельскохозяйственного	производства	(под	посев	сельскохозяй-
ственных	культур):

1.	Земельный	участок	площадью	390	га.
Местоположение	земельного	участка	установлено	относительно	

ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	зда-
ние	администрации.	Участок	находится	примерно	в	3	км	от	ориенти-
ра	по	направлению	на	восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Пожарский	район,	с.	Нагорное,	ул.	Юбилейная,	12.

2.	Земельный	участок	площадью	1500	га.
Местоположение	земельного	участка	установлено	относительно	

ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	зда-
ние	администрации.	Участок	находится	примерно	в	4,5	км	от	ори-
ентира	по	

направлению	 на	 восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Примор-
ский	край,	Пожарский	район,	с.	Нагорное,	ул.	Юбилейная,	12.

Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения.
Заявления	о	предоставлении	в	аренду	данных	земельных	участ-

ков	 принимаются	 в	 течение	 одного	 месяца	 со	 дня	 опубликования	
данного	 сообщения	 по	 адресу:	 692001,	 Приморский	 край,	 Пожар-
ский	район,	пгт	Лучегорск,	общественный	центр,	1,	администрация	
Пожарского	муниципального	района,	каб.	39.

За	 дополнительной	 информацией	 обращаться	 в	 Управление	
муниципальным	имуществом	администрации	Пожарского	муници-
пального	района	(тел.	8	(42357)	36-4-38).	

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района	 в	 соответ-

ствии	с	Земельным	кодексом	Российской	Федерации	информирует	
население	о	предоставлении	обществу	с	ограниченной	ответствен-
ностью	 «Агро	 Сервис»	 в	 аренду	 земельного	 участка	 площадью	
350000	кв.м,	находящегося	примерно	в	2731	м	по	направлению	на	за-
пад	от	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участ-
ка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Татьяновка,	ул.	
Арсеньева,	д.	18,	для	проектирования	и	строительства	мини-завода	
сжиженного	природного	газа.	

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

1. «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	предстоящем	
предоставлении	земельного	участка	площадью	80000	кв.м,	местопо-
ложение	установлено	примерно	в	3900	м	по	направлению	на	восток	
от	 ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Линевичи,	ул.	
Центральная,	д.	7.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	 использование:	 создание	 крестьянского	 (фермер-

ского)	хозяйства	и	осуществление	его	деятельности.
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

2.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	174000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	4800	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

3.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	506000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	3200	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

4.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	604000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	4200	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

5.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	250000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	2500	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

«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	предстоящем	
предоставлении	 земельного	 участка	 общей	 площадью	 80000	 кв.м,	
местоположение	установлено	примерно	в	9400	м	по	направлению	на	
северо-запад	 от	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Новоникольск,	
ул.	Пионерская,	д.	118.

Вид	права:	собственность	бесплатно.
Разрешенное	использование:	для	создания	и	осуществления	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства».

1. «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	предстоящем	
предоставлении	земельного	участка	площадью	80000	кв.м,	местопо-
ложение	установлено	примерно	в	3900	м	по	направлению	на	восток	
от	 ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Линевичи,	ул.	
Центральная,	д.	7.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	 использование:	 создание	 крестьянского	 (фермер-

ского)	хозяйства	и	осуществление	его	деятельности.
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

2.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	174000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	4800	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

3.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	506000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	3200	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

4.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	604000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	4200	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

5.	«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	74-
ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 в	 порядке	 статьи	
34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	администрация	Ус-
сурийского	городского	округа	сообщает	о	предстоящем	предостав-
лении	земельного	участка	площадью	250000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	2500	м	по	направлению	на	северо-запад	от	
ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Но-
вая,	д.	9.

Вид	права:	аренда.	
Разрешенное	использование:	организация	и	осуществление	дея-

тельности	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	(пастбище).
Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опубли-

кования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположенном	по	
адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

Администрация Ханкайского муниципального района	 просит	
напечатать	 объявление	 в	 газете	 «Приморская	 газета»	 следующего	
содержания:	

	«В	соответствии	со	статьей	34	Земельного	кодекса	РФ	Админи-
страция	Ханкайского	муниципального	района	информирует	граж-
дан	о	предоставлении	земельных	участков	не	связанных	со	строи-
тельством	в	аренду:	

-	 из	 фонда	 перераспределения	 земель	 сельскохозяйственного	
назначения:	

	-	участок	площадью10000	кв.м,	находится	примерно	в	600м	по	
направлению	на	северо-восток	от	ориентира:	Жилой	дом,	располо-
женного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Новониколаевка,	ул.	Лесная,	д.25,	для	ведения	
личного	подсобного	хозяйства;

-	из	земель	промышленности:
	-	участок	площадью	4500	кв.м,	находится	примерно	в	5250	м	по	

направлению	 на	 северо-запад	 от	 ориентира:	 Жилой	 дом,	 располо-
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женного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Трактовая,	д.2	«В»,	для	
производственных	целей

	Площадь	и	ориентир	земельных	участков	будут	уточнены	при	
межевании

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

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Ханкайского муниципального района	 информирует	
граждан	 о	 предоставлении	 земельных	 участков	 не	 связанных	 со	
строительством	в	аренду	из	фонда	перераспределения	земель	сель-
скохозяйственного	назначения:

	-	Земельный	участок	площадью	200000	кв.м,	находящийся	при-
мерно	в	4200м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира:	Жи-
лой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	
Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Лени-
на,	д.1	,	для	сельскохозяйственного	использования;

	-	Земельный	участок	площадью	100000	кв.м,	находящийся	при-
мерно	в	6900м	по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира:	Жи-
лой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	
Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Лени-
на,	д.1	для	сельскохозяйственного	использования;	

	-	Земельный	участок	площадью	40000	кв.м,	находящийся	при-
мерно	в	5100м	по	направлению	на	запад	от	ориентира:	Жилой	дом,	
расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Примор-
ский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Беговая,	д.13,	
для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

	Площадь	и	ориентир	земельных	участков	будут	уточнены	при	
межевании

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

	
ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 

извещение о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка 

Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной	
(почтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 адрес	
эл.	 почты	 tarannamih@mail.ru,	 т.	 89244295131,	 идентификацион-
ный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 27-11-97),	 в	 отношении	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050014:271,	 рас-
положенного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	с/т	"Ми-
чуринец",	дом	N	15	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчиком	кадастро-
вых	работ	является	Лущай	Галина	Васильевна	(Приморский	край,	
г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Вострецова,	ул.	Русская,	д.	51а,	кв.	73),	
телефон	8	908	442	56	94.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	границ	состоится	30	марта	2015	года	
в	13	часов	00	минут	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	
2.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознако-
миться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	
3.	каб.	2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	
на	местности	принимаются	с	27.02.2015	г.	по	30.03.2015	г.	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3.	каб.2.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согла-
совать	местоположения	границ	находятся	в	кадастровом	квартале:	
25:28:050014.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.07.2002 г № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в связи 
с поступившим заявлением администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского	 края	 информирует	 о	 наличии	
предполагаемого	 для	 передачи	 гражданам	 и	 юридическим	 лицам	
земельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	
для	 ведения	 личного	 подсобного	 хозяйства.	 Местоположение:	
установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 преде-
лами	участка.	Ориентир	17	км	автодороги	Лазо-Заповедный.	Уча-
сток	находится	примерно	в	950	м	от	ориентира	по	направлению	на	
восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	Приморский	край,	район	
Лазовский.	Площадь	земельного	участка	–	18000	кв.	м.	Заявления	и	
предложения	о	передаче	земельного	участка	в	аренду	принимаются	
в	течение	месяца	с	момента	опубликовании	сообщения	по	адресу:	
край	Приморский,	район	Лазовский,	село	Лазо,	ул.	Некрасовская	,	
31,	кабинет	19.	Справки	по	телефону:	8	42(377)	20	4	86.

Кадастровый инженер Коренчук Алексей Алексеевич (№	атте-
стата	25-11-131,г.Владивосток,	ул.	Сафонова,	33,	кв.	86,	тел.	8	(423)	
2400-534)	выполняет	кадастровые	работы	в	отношении	земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:28:050008:364	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	район	28	км,	c/т	"Зеленый	угол",	дом	28б..	
Заказчик	кадастровых	работ	Петровец	Алиса	Анатольевна.	Смеж-
ные	земельные	участки:	с/т	«Зеленый	угол»,	39а	(25:28:050008:96).	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местопо-
ложения	 границы	 состоится	 по	 адресу:г.Владивосток,	 Океанский	
пр-т,	29/31,	418	"16"февраля	2015г.	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:г.Владивосток,	Оке-
анский	пр-т,	29/31,	418.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	"16"января	2015г.	по	
"16"	февраля	2015г.	по	адресу:г.Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,	
418	(тел.8(423)2400534).	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-

фикационный	номер	квалификационного	аттестата	25-10-4,	почто-
вый	 адрес:	 690105,	 г.	 Владивосток	 ул.	 Русская,	 63	 контактный	 те-
лефон	(423)	2243092;	адрес	электронной	почты:	oookozerogv@mail.
ru,	проводит	согласование	проекта	межевания	земельных	участков,	
выделяемых	в	счет	земельной	доли	Захаровой	Анны	Павловны	из	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:000000:71	 (ис-
ходный	земельный	участок).	Адрес	исходного	земельного	участка:	
Приморский	край,	Надеждинский	район,	в	границах	совхоза	«Раз-
дольненский».	 С	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 участ-
ники	долевой	собственности	могут	ознакомиться	в	течение	30	дней	
с	 момента	 опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 с.	 В.	
Надеждинское,	ул.	Пушкина,	34а,	каб.	13.	Предложения	о	доработ-
ке	проекта	межевания,	а	так	же	возражения	относительно	размера	
и	местоположения	границ	земельных	участков	выделяемых	в	счет	
земельной	доли	принимаются	от	участников	долевой	собственности	
в	течение	30	дней	с	момента	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу:	с.	В.	Надеждинское,	ул.	Пушкина,	34а,	каб.	13.	Заказчик	
работ:	Крикунов	Виктор	Юрьевич.	Сведения	об	адресе	и	телефоне	
заказчика	проекта	межевания	находятся	у	кадастрового	инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-

фикационный	номер	квалификационного	аттестата	25-10-4,	почто-
вый	адрес:	690105,	г.	Владивосток	ул.	Русская,	63	контактный	теле-
фон	(423)	2243092;	адрес	электронной	почты:	oookozerogv@mail.ru,	
проводит	 согласование	 проектов	 межевания	 земельных	 участков,	
выделяемых	в	счет	двенадцати	земельных	долей	Некрас	Юрия	Ва-
сильевича	из	земельного	участка	находящегося	в	коллективно-до-
левой	 собственности,	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:000000:53	 (ис-
ходный	земельный	участок).	Адрес	исходного	земельного	участка:	
Приморский	край,	Надеждинский	район,	в	границах	совхоза	«Вла-
дивостокский».	С	проектами	межевания	земельных	участков	участ-
ники	долевой	собственности	могут	ознакомиться	в	течение	30	дней	
с	 момента	 опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 с.	 В.	
Надеждинское,	ул.	Пушкина,	34а,	каб.	13.	Предложения	о	доработке	
проектов	межевания,	а	так	же	возражения	относительно	размеров	и	
местоположения	границ	земельных	участков	выделяемых	в	счет	зе-
мельных	долей	принимаются	от	участников	долевой	собственности	
в	течение	30	дней	с	момента	опубликования	настоящего	извещения	

по	адресу:	с.	В.	Надеждинское,	ул.	Пушкина,	34а,	каб.	13.	Заказчик	
работ:	Некрас	Юрий	Васильевич.	Сведения	об	адресах	и	телефонах	
заказчиков	проектов	межевания	находятся	у	кадастрового	инжене-
ра.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Степановское»	площадью	20511611	кв.	м,	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	земельного	участка.	Предметом	согласования	являются	
размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	земельного	участка.	Из	массива	земель	ТОО	«Степановское»	
выделяется	в	счет	долей	участок	площадью	1752000	кв.м.	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка:	 25:05:000000:75.	 Местонахождение	 объекта:	
ориентир:	пгт.	Кировский,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ки-
ровский	район,	ТОО	«Степановское»,	участок	находится	примерно	
в	7	км	по	направлению	на	юг	от	ориентира,	расположенного	за	пре-
делами	участка.	Местоположение	земельного	участка	выделяемого	
в	счет	земельных	долей:	примерно	в	4650	метрах	по	направлению	на	
северо-запад,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	
за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край	 Киров-
ский	район	с.	Степановка	ул.	Центральная	35.	Заказчиком	работ	по	
подготовке	проекта	межевания	является	Судоргина	Раиса	Сергеев-
на;	Приморский	край,	Кировский	район,	с.	Степановка,	ул.	Новая	д.	
4	кв.2,;	тел.89243293032).	Проект	межевания	подготовлен	кадастро-
вым	 инженером	 Дегтяренко	 Олегом	 Юрьевичем,	 квалификаци-
онный	аттестат	25-11-130,	адрес:	Приморский	край,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	125-б,	тел.	8-914-718-23-64,	e-mail:	
olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	с	
"26"	февраля	2015	г.	по	"27"	марта	2015	г.	по	адресу:	Приморский	
край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б.	 В	
указанный	срок	заинтересованные	лица	могут	направлять	предло-
жения	о	доработке	проекта	межевания	после	ознакомления	с	ним.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	 местоположе-
ния	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	
принимаются	с	"26"	февраля	2015	г.	по	"	06"	апреля	2015	г.	по	адресу:	
Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	
д.125-б.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направлять	в	ор-
ган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Приморская,	2.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильеви-
чем,	 идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	
25-12-62,	почтовый	адрес:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	
с.Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	53,	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010033:21,	 расположенного:	
Приморский	 край,	 г.Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Кир-
казон»,	 участок	 №	 21,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточ-
нению	 местоположения	 границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Зинченко	 А.В.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	с.Вольно-Надеждинское	ул.	Пушкина	
53,	оф.	301	«30»	марта	2015	года	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	
с.Вольно-Надеждинское	 ул.Пушкина,	 53,	 оф.	 301,	 либо	 отправить	
запрос	 на	 e-mail:	 palexproekt@mail.ru.	 Возражения	 по	 проекту	 ме-
жевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	
«13»	марта	по	«27»	марта	2015г.	по	адресу:	с.Вольно-Надеждинское,	
ул.Пушкина	53,	оф.	301.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	
расположены	 в	 кадастровом	 квартале:	 25:27:010033.	 При	 проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

Извещение.
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности СПК «Марковский»	 извещаются	 о	 необ-
ходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:020102:8.	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира:	жилой	дом.	
Участок	расположен	примерно	в	5105	м.	на	юго-запад	от	ориентира.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Марко-
во,	ул.	Школьная,	дом	30.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	
межевания	земельного	участка	является:	Хайдукова	Елена	Вален-
тиновна,	проживающий	по	адресу:	Россия,	г.	Санкт-Петербург,	пос.	
Парголово,	 Выборгское	 шоссе,	 д.	 451	 .	 Проект	 межевания	 земель-
ного	 участка	 подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Веревкиным	
Ю.В.	квалификационный	аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес:	При-
морский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.2,	элек-
тронная	почта:	,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	
лиц	по	поводу	выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	
участка	границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесоза-
водск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	4	апреля	2015г.	в	9	часов	00	
минут.	С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	с	5	марта	2015	
г.	по	4	апреля	2015	г.	По	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Обоснованные	возражения	относи-
тельно	размера	и	местоположения	границ	земельного	участка,	вы-
деляемого	в	счет	земельной	доли,	принимаются	с	4	апреля	2015	г.	
по	14	апреля	2015	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необхо-
димо	направить	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес:	
Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная	14а	кв.2,	квали-
фикационный	 аттестат	 25-13-39,	 в	 отношении	 земельного	 участка	
с	 кадастровым	 №25:08:020102:169.Местоположение	 край	 Примор-
ский,	 р-н	 Лесозаводский,	 на	 землях	 коллективно-долевого	 хозяй-
ства	 «Марковский»,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточ-
нению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	
кадастровых	работ	является:	Середина	Любовь	Васильевна,	адрес	и	
телефон	заказчика:	с.	Марково	Лесозаводского	района	Приморского	
края,	ул.	Набережная,	д.	10,	кв.	1.	т.	89510267952.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	
состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край	 г.	 Лесозаводск	 ул.	 Лесо-
пильная	14а	кв.2,	"4"апреля	2015	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	
Приморский	край	г.	Лесозаводск	ул.	Лесопильная	д.	14а	кв.	2.	Возра-
жения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согла-
сования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	"5"	марта	2015г.	по	"4"апреля	2015г.	по	адресу:При-
морский	 край	 г.	 Лесозаводск	 ул.	 Лесопильная	 14а	 кв.	 2.Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согла-
совать	местоположение	границы,	находится	в	кадастровом	квартале	
25:08:020102.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.07.2002 г № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в связи 
с поступившим заявлением администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края	 информирует	 о	 наличии	
предполагаемого	для	передачи	гражданам	и	юридическим	лицам	зе-
мельного	участка	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	для	
строительства	 стационарной	 пасеки..	 Местоположение:	 установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	11	км	автодороги	Лазо-Заповедный.	Участок	находится	
примерно	в	80	м	от	ориентира	по	направлению	на	запад.	Почтовый	
адрес	 ориентира:	 край	 Приморский	 край,	 район	 Лазовский.	 Пло-
щадь	земельного	участка	–	1400	кв.	м.	Заявления	и	предложения	о	

передаче	земельного	участка	в	аренду	принимаются	в	течение	меся-
ца	с	момента	опубликовании	сообщения	по	адресу:	край	Примор-
ский,	район	Лазовский,	село	Лазо,	ул.	Некрасовская	,	31,	кабинет	19.	
Справки	по	телефону:	8	42(377)	20	4	86.

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.Фонтанна-
я,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)	 выполняет	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земель-
ного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:020003:94,	расположен-
ного	по	адресу:	примерно	в	10	м.	по	направлению	на	юго-восток	от	
ориентира-здание	 магазина,	 расположенного	 за	 пределами	 участ-
ка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.	 Хаба-
ровская,	 9.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Ганцова	 И.Б.	
(г.Владивосток,	 ул.	 Сафронова,	 37-3,	 т.	 89247324081).	 Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 со-
гласовать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	 25:28:020003	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границ	состоится	30.03.2015г.	в	10:00	
по	адресу:	край	Приморский,г.Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7	
(контактный	телефон	8(423)293-70-40).	При	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	 земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	
земельного	 участка	 и	 требованиями	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	выразить	
обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	тече-
ние	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	край	Примор-
ский,	г.Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной	 (г.	 Владивосток,	 Народный	 проспект,	 28,	
к.	 218б,	 тел.	 89243389317,	 было	 подано	 объявление	 от	 20.02.2015г	
№16	(1034)	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	25:28:050068:267,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	район	с/т	«Спутник»,	участок	№	102.Заказчик:	Ха-
ламейда	Татьяна	Николаевна,	тел.	8-9242327721.	В	новой	редакции	
вместо	 с/т	 «Спутник»	 следует	 читать	 с/т	 «Строитель»	 и	 далее	 по	
тексту.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г.	 Владивосток,	 Народный	 проспект,	 28,	
к.	 218б,	 тел.	 89243389317,	 было	 подано	 объявление	 от	 20.02.2015г	
№16	(1034)	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	25:28:050068:270,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	район	с/т	«Спутник»,	участок	№	104.Заказчик:	Пи-
скун	 Владимир	 Моисеевич,	 тел.	 8-9242327721.	 В	 новой	 редакции	
вместо	 с/т	 «Спутник»	 следует	 читать	 с/т	 «Строитель»	 и	 далее	 по	
тексту.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный	 аттестат	 №25-11-66	 выдан	 15.03.2011г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	 Пролетарская,	 7	 кв.	 23,	 тел.(42352)2-30-88,	
e-mail:	kolesnikova.kadastr@mail.ru	выполняет	по	договору	с	заказчи-
ком	проект	межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	
участка	 в	 счет	 земельной	 доли	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:16:000000:120.	Местоположение:	Примор-
ский	край,	Спасский	район,	бывшие	земли	колхоза	«Путь	к	комму-
низму»,	земли	сельскохозяйственного	назначения.	Заказчик	работ:	
Бондарь	 Людмила	 Прокофиевна.	 Сведения	 об	 адресе	 и	 телефоне	
заказчика	 кадастровых	 работ	 находятся	 у	 кадастрового	 инженера.	
Предметом	 согласования	 является	 размер	 и	 местоположение	 гра-
ниц	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	площа-
дью	8,2	га	(в	том	числе	пашни	-	6,2	га,	кормовых	угодий	–	2,0	га),	
находящегося	примерно	в	1280	м	по	направлению	на	северо-запад	
относительно	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	предела-
ми	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	
с.	Прохоры,	ул.	Комсомольская,	дом	120.	Ознакомление,	направле-
ние	предложений	по	доработке	проекта	межевания	и	согласование	
проекта	 межевания	 с	 участниками	 долевой	 собственности,	 можно	
производить	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	тече-
ние	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	692245	
г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Пролетарская,	 7	 кв.	 23.	 Возражения	 отно-
сительно	 размера	 и	 местоположения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	
земельной	доли	земельного	участка	направляются	по	адресу:	692245	
г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Пролетарская,	 7	 кв.	 23	 -	 в	 течение	 месяца,	
с	 приложением	 копий	 документов,	 подтверждающих	 право	 лица	
на	 земельную	 долю	 в	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
25:16:000000:120.

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.	 Заказчик	
работ	 –	 Серова	 Елена	 Николаевна,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	
край,	 Пограничный	 район,	 с.	 Духовское,	 ул.	 Набережная,д.	 2,	 тел.	
8(951)0180434.	Подготовлен	проект	межевания	земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:14:000000:48	 с	 местоположением:	 уста-
новлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Ориентир	 нежилое	 здание.	 Участок	 находится	 примерно	
в	 10,3	 км	 от	 ориентира	 по	 направлению	 на	 юго-восток,	 почтовый	
адрес	ориентира:	край	Приморский,	р-н	Пограничный,	с.	Духовское,	
ул.	Ленина,	дом	15а	с	целью	выдела	из	общей	долевой	собственности	
земельного	участка	с	местоположением:	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	границ	земельного	участ-
ка.	Участок	находится	примерно	в	1400	метрах	на	северо-восток	от	
ориентира.	Ориентир	–	нежилое	здание.	Адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Пограничный	район,	с.	Духовское,	ул.	Ленина,	д.	15г.	С	
проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу	кадастрового	инженера	в	рабочие	дни	с	9-00	до	18-00.	Обо-
снованные	 возражения	 могут	 быть	 выдвинуты	 в	 течение	 30	 дней	
от	даты	опубликования	данного	извещения	по	адресу	кадастрового	
инженера.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович,	 ква-

лификационный	 аттестат	 №	 25-11-90,	 адрес:	 692864,	 Приморский	
край,	г.	Партизанск,	ул.	Булгарова,	17,	ООО	«ГЕМИС»;	gemis@mail.
primorye.ru,	тел.	89242585855,	извещает	о	необходимости	согласова-
ния	проектов	межевания	земельных	участков	по	выделу	земельных	
долей	из	исходного	земельного	участка	с	К№	25:07:000000:13,	рас-
положенного:	 край	 Приморский,	 район	 Лазовский,	 СХПК	 «Киев-
ский».	 Проекты	 межевания	 земельных	 участков	 подготовлены	 на	
основании	 договоров,	 заключенных	 с	 собственниками	 земельных	
долей.	 Земельные	 участки,	 выделяемые	 в	 счет	 долей	 в	 праве	 об-
щей	собственности:	1.	Местоположение	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	36	км	
автодороги	 Лазо-Заповедное.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 70	
м	от	ориентира	по	направлению	на	восток.	Адрес	ориентира:	При-
морский	край,	район	Лазовский.	Площадь	участка	65000	кв.м.	За-
казчик	работ	Черепок	Сергей	Петрович.	692994,	Приморский	край,	
Лазовский	район,	с.Беневское,	ул.Подгорная,	д.27;	тел.	89241348818;	
2.	Местоположение	установлено	относительно	ориентира,	располо-
женного	за	пределами	участка.	Ориентир	35	км	автодороги	Лазо-За-
поведное.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 250	 м	 от	 ориентира	 по	
направлению	на	восток.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	район	
Лазовский.	Площадь	участка	65000	кв.м.	Заказчик	работ	Манцуро-
ва	 Ольга	 Петровна.	 692994,	 Приморский	 край,	 Лазовский	 район,	
с.Беневское,	 ул.Центральная,	 д.34;	 тел.	 89242368925.	 3.	 Местопо-
ложение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	
пределами	 участка.	 Ориентир	 35	 км	 автодороги	 Лазо-Заповедное.	
Участок	находится	примерно	в	120	м	от	ориентира	по	направлению	
на	 восток.	 Адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 район	 Лазовский.	
Площадь	участка	65000	кв.м.	Заказчик	работ	Шехирев	Александр	

Андреевич.	 692994,	 Приморский	 край,	 Лазовский	 район,	 с.Бенев-
ское,	ул.Подгорная,	д.1;	тел.	89242368925.	Ознакомиться	с	проекта-
ми	межевания	земельных	участков	можно	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	данного	извещения	по	адресу:	692864,	Приморский	
край,	г.Партизанск,	ул.Булгарова,	17,	ООО	«ГЕМИС».	Обоснован-
ные	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	зе-
мель	сельскохозяйственного	назначения»	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	данного	извещения	по	адресу:	692864,	г.Партизанск	
Приморского	 края,	 ул.Булгарова,	 17,	 ООО	 «ГЕМИС»,	 а	 также	 в	
ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Приморскому	краю,	отдел	по	г.Парти-
занску	692856	с.Лазо	Лазовского	района,	ул.Некрасовская,	31.

Кадастровый инженер Чусовский Николай Георгиевич	 (но-
мер	квалификационного	аттестата	25-11-101	ИП	«Чусовской	Н.Г»,	
адрес:	692519,	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Володарского,	90	
каб.8;	тел./факс	8	(4234)	32-16-39,	электронный	адрес:	chusovskoy@
mail.primorye.ru)	 извещает	 о	 проведении	 ознакомления	 и	 согла-
совании	 проекта	 межевания	 земельных	 участков.	 На	 основании	
заключенного	 договора	 с	 заказчиком	 по	 выделу	 земельных	 долей	
площадью	3,94	га	из	земельного	участка	с	К№	25:26:030403:109,	ме-
стоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположен-
ного	в	границах	участка.	Ориентир	ЗАО	Солнечное.	Почтовый	адрес	
ориентира:	край	Приморский,	г.	Арсеньев.	Заказчиком	кадастровых	
работ	является	Щетникова	Валентина	Васильевна.	(адрес:	692330,	
Приморский	 край,	 г.	 Арсеньев,	 ул.	 Зои	 Космодемьянской,	 21,	 тел.	
8-924-121-25-12)	Выделяемые	земельные	участки:	-земельный	уча-
сток	площадью	39400	кв.м,	расположенный	примерно	в	2722	м	по	
направлению	на	юго-запад	от	ориентира	жилой	дом,	находящийся	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Арсе-
ньев,	ул.	Верхняя,	51.	С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	
в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	с	9.00	до	18.00	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Володарского,	 90,	
каб.	№8	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	место-
положения	границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	
участка	направлять	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	изве-
щения	в	газете	в	письменном	виде	кадастровому	инженеру	Чусов-
скому	Николаю	Георгиевичу	по	адресу:	692519,	Приморский	край,	
г.Уссурийск,	 ул.	 Володарского,	 90,	 каб.	 №	 8,	 e-mail:	 chusovskoy@
mail.primorye.ru,	тел.	8	(4234)	32-16-39,	а	так	же	в	орган	кадастрового	
учета	ФГУ	«Земельная	кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2	и	Приморский	край,	г.	Арсе-
ньев,	ул.	Заводская,	5,	каб.	5.	

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.07.2002 г № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в связи 
с поступившим заявлением администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края	 информирует	 о	 наличии	
предполагаемого	 для	 передачи	 гражданам	 и	 юридическим	 лицам	
земельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	
для	 ведения	 крестьянско-фермерского	 хозяйства.	 Местоположе-
ние:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	
пределами	участка.	Ориентир	45	км	автодороги	Лазо-Заповедный.	
Участок	находится	примерно	в	150	м	от	ориентира	по	направлению	
на	запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	Приморский	край,	район	
Лазовский.	Площадь	земельного	участка	–	60000	кв.	м.	Заявления	и	
предложения	о	передаче	земельного	участка	в	аренду	принимаются	
в	течение	месяца	с	момента	опубликовании	сообщения	по	адресу:	
край	Приморский,	район	Лазовский,	село	Лазо,	ул.	Некрасовская	,	
31,	кабинет	19.	Справки	по	телефону:	8	42(377)	20	4	86.

В информационном сообщении, опубликованном на странице 
14 в четвертом номере "Приморской газеты" от 20 января 2015 
года администрацией Лазовского муниципального района допу-
щена	техническая	ошибка	после	слов	"	Местоположение	установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка"	
следует	читать	"Ориентир	45	км	автодороги	Лазо-Заповедный.	Уча-
сток	находится	примерно	в	300	м	от	ориентира	по	направлению	на	
восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	Приморский,	район	Лазов-
ский.	Площадь	земельного	участка	320000	кв.м."

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка Кадастровым инженером 
ООО "Владгеопроект" Яроцкой Любовь Анатольевной,	 квали-
фикационный	 аттестат	 №	 25-13-3,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.Вла-
дивосток,	ул.	Колесника,	4-8,	тел.	89089918268,	адрес	электронной	
почты:	 lyubov_vetrova@mail.ru,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:28:010022:122,	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.,	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Капитана	 Шефнера,	 дом	 20.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Князь	Нина	Михайловна.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	
границ	состоится	по	адресу	земельного	участка	24	марта	2015	г	в	10	
час.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	
690048,	г.Владивосток,	ул.	Колесника,	4-8.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границы	земельного	участка	на	местности,	принимаются	с	
24	февраля	2015	г.	по	24	марта	2015	г.	по	адресу:	г.	г.Владивосток,	ул.	
Колесника,	4-8.	При	проведении	согласования	местоположения	гра-
ницы	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	От	имени	
владельцев	смежных	земельных	участков	в	согласовании	границ	зе-
мельных	участков	вправе	участвовать	представители,	действующие	
в	 силу	 полномочий,	 основанных	 на	 нотариально	 удостоверенной	
доверенности.

Кадастровый инженер ООО «Топограф» Сидорова Ольга Ана-
тольевна (ид.	номер	кв.	аттестата	25-11-9),	адрес:	г.	Владивосток,	На-
родный	пр-т,	28,	АТЦ	«Рондо»	к.	218б,	тел.	89244286211,	извещает	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером:	 25:28:050067:229,	 расположенно-
го	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	с/т	«Учитель»,	уч.	
134-а.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является:	 Мурзаева	 Наде-
жда	Александровна,	г.	Владивосток,	ул.	Героев	Варяга,	д.2/2,	кв.	77	
тел.8(432)2904651.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	Народный	пр-т,	28,	АТЦ	«Рондо»	к.	218б,	ООО	«Топограф»	
"30"	марта	2015	г.	в	9	часов.	Просьба	откликнуться	правообладате-
лям	 смежных	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050067,	для	проведения	согласования	местоположе-
ния	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	 С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	г.	Владивосток,	Народный	пр-т,	28,	АТЦ	«Рондо»	к.	218б,	
ООО	«Топограф».	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	границ	земельных	
участков	 на	 местности	 можно	 сообщить	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	газеты	по	тел.	89244286211.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Яровым Александром Михайлови-

чем,	 (690014	 г.	 Владивосток	 ул.	 Некрасовская	 52а	 каб.	 201	 ООО	
«Изыскатель»,	 e-mail	 iziskatel2006@mail.ru,	 тел	 226-1806	 квалифи-
кационный	 аттестат	 25-12-21)	 выполняются	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	 с	 ка-
дастровым	 номером	 25:28:050072:108,	 расположенного	 по	 адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 район	 28	 км,	 с/т	 Строитель-1,	
участок	 №17.	 Заказчик	 Смирнова	 Ольга	 Григорьевна.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	 в	
10.00	31.03.2015	г.	С	проектом	границ	ознакомиться	по	адресу	ООО	
«Изыскатель».	 Обоснованные	 возражения	 относительно	 местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 принимаются	 с	 27.02.2015	 г.	
по	31.03.2015	г.	в	ООО	«Изыскатель».	Смежные	земельные	участ-
ки:	 №15,	 25:28:050072:33,	 25:28:050072:34;	 №	 16,	 25:28:05007:235.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	необходимо	
иметь	документ	удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	пра-
ва	на	соответствующий	земельный	участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
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:

БАСКЕТБОЛ

«Спартак» вырвал победу на 
последних секундах

«Спартак-Приморье» в гостевом матче 
с «Химками-Подмосковье» победил с мини-
мальной разницей в счете – 75:76. Со старта со-
перники шли вровень, но затем хозяева перема-
нили инициативу. К концу второго периода им 
удалось увеличить разницу в счете до 12 очков.

После большого перерыва «Химки» перешли 
на игру от обороны. Такая тактика оказалась 
весьма эффективной. Как гости ни старались, 
а сократить отрыв смогли только на одно очко 
из двенадцати.

В конце игры «красно-белые» решились на 
эксперимент и с ходу принялись истязать сво-
их соперников атаками. Итогом наступатель-
ной активности стали восемь очков, набранные 
Зверковым, Узинским и Поповым. Локальный 
успех вернул «спартаковцев» в игру, и за две 
минуты до конца встречи им удалось сравнять 
счет. А за несколько секунд до конца игры Клим 
Артамонов воспользовался усталостью сопер-
ников, ворвался на скорости в их зону и забро-
сил победный мяч. 76:75 в пользу приморцев 
– после тяжелейшего выезда команда возвра-
щается во Владивосток.

Алексей Михалдык

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» одолела 
«Спарту»

Баскетбольный клуб «Приморочка» одержал 
победу в повторном матче 16-го тура над ниже-
городской «Спартой» со счетом 3:1.

В первом сете «Приморочка» оформила от-
рыв от соперника до двузначного и сохранила 
его до конца партии. В следующем сете при-
морчанки лидировала до середины игрового 
отрезка, но затем «Спарте» удалось выйти впе-
ред, а погоня гостей успехом не увенчалась. 

Не менее упорным оказался и третий сет, но 
терять очки в Нижнем Новгороде в планы го-
стевой команды не входило. Рывком «8:3» при-
морские баскетболистки вышли вперед в пар-
тии и чуть позже дожали соперника в концовке. 
В заключительном сете сначала лидировали 
хозяйки матча, но в середине игрового отрезка 
произошел перелом. Концовка проходила пол-
ностью под диктовку приморчанок.

– Мы настраивались на тяжелую игру, – от-
метил главный тренер «Приморочки» Артем 
Борисенко. – В каждой партии была борьба, но 
в конце опыт наших игроков взял свое. Спасибо 
команде, игроки – молодцы! Возвращаемся до-
мой и готовимся к следующему сопернику.

Вениамин Горгадзе

стояния накалился до предела. Как 
и в первом периоде, течение игры 
изменилось после удаления. Хаба-
ровчанин Денис Ежов грубо сыграл 
и отправился протереть скамейку 
штрафников от пыли, а «Адмирал» 
тем временем прибрал инициати-
ву к рукам. В меньшинстве «Амур» 
еще отбился, но полностью убе-
речься от шайбы все равно не су-
мел. За пять минут до перерыва со 
средней дистанции отличился Ян 
Коларж – 2:0.

Памятуя о том, сколько непри-
ятностей хабаровчане доставили 
им в начале предыдущего периода, 
игроки «Адмирала» начали финаль-
ную двадцатиминутку шквалом 

атак. По итогам одной из них Олег 
Ли пальнул в дальний от себя угол 
и окончательно расквитался с инт-
ригой, спустя еще несколько минут 
хозяйское доминирование под-
твердил Андрей Сигарев – 4:0.

Остаток игры превратился в 
фикцию – «Адмирал» держал си-
туацию под контролем и спокой-
но атаковал, а гостям оставалось 
только смириться с неизбежностью 
поражения. До конца матча шайба 
побывала в воротах хабаровчан еще 
два раза. Сначала Том Ванделль ре-
ализовал собственноручно зарабо-
танный буллит, а в следующей атаке 
Владислав Ушенин сделал счет со-
всем уж неприличным.

6:0 – в десятом по счету дальне-
восточном дерби «Адмирал» одер-
жал самую крупную победу в исто-
рии противостояния и тем самым 
достойно поблагодарил болельщи-
ков за поддержку на протяжении 
всего сезона.

Алексей Михалдык

Разгром на прощание «Студенческая весна» по-приморски

«Адмирал» забил «Амуру» шесть безответных шайб
В регионе выбирают логотип 
всероссийского фестиваля

Приморский хоккейный клуб 
в последнем матче сезона с круп-
ным счетом одолел своего само-
го принципиального соперника 
– хабаровский «Амур». Десятое в 
истории дальневосточное дерби 
завершилось со счетом 6:0.

Предчувствуя скорый отпуск, 
соперники не стали беречь силы 
и с самого старта начали играть 
очень активно. Однако толку в дей-
ствиях хоккеистов практически не 
было, и в первые пять минут на льду 
творился сплошной переполох. Бо-
лее конструктивной игра стала толь-
ко после того, как хозяева остались 
в меньшинстве. «Амур» большими 
силами пошел вперед, открыв тем 
самым свободные зоны в защите. 
«Адмиралу» же только это и требо-
валось – несмотря на недостаток 
полевых игроков, приморцы про-
вели несколько опасных контратак, 
которые едва не увенчались голом. 
Хозяева крепко вцепились в право 
диктовать свои порядки и до конца 
первого периода играли исключи-
тельно с позиции силы. Хабаровча-
нам же оставалось только отбивать-
ся и изредка стрелять издалека по 
воротам Ильи Проскурякова. Такая 
тактика успеха гостям не принесла, 
а вот «Адмирал» под конец перио-
да довел продолжительную осаду 
до логического завершения. Голом 
с ближней дистанции зрителей по-
радовал Никлас Бергфорс – 1:0.

Второй период «Амур» начал 
гораздо сильнее, чем закончил 
первый. Хабаровчане решили, что 
раз у них не получается в обороне, 
значит, стоит задавить соперника 
на его территории. В первое время 
приморская команда даже опешила 
от прессинга, который ей устроили 
оппоненты. От такого поворота 
событий встреча стала только ин-
тересней: команды стали чаще и 
острее атаковать, а градус противо-

В мае 2015 года краевая сто-
лица примет всероссийский фе-
стиваль «Российская студенче-
ская весна». Приморье получило 
право выбрать эмблему меро-
приятия. Губернатор края пред-
ложил определиться с символом 
фестиваля народным голосова-
нием. Опрос проходит до 1 марта 
на сайте «Приморской газеты» 
www.primgazeta.ru.

В Приморье соберется молодежь 
со всей страны. С 15 по 20 мая во 
Владивостоке состоится XXIII Все-
российский фестиваль «Российская 
студенческая весна». Он включает 
более сотни вузовских, 76 реги-
ональных и 11 межрегиональных 
мероприятий. В Приморье приедут 
около двух тысяч участников фору-
ма со всех регионов России. Глав-
ные площадки фестиваля уже опре-
делены – открытие «Российской 
студенческой весны» состоится на 
стадионе кампуса ДВФУ на острове 
Русском, закрытие – предположи-
тельно в «Фетисов Арене». Не изве-
стен пока символ фестиваля...

Конкурс на разработку элемен-
тов фирменного стиля фестива-
ля был объявлен в начале года. 
Всего на конкурс дизайн-проекта 
логотипа поступило 25 заявок из 
12 регионов страны. Свои рабо-
ты прислали дизайнеры из Тве-
ри, Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Владивостока. Федеральный орга-
низационный комитет по подготов-
ке фестиваля отобрал пять лучших 
вариантов эмблемы. Какой из них 

«АДМИРАЛ» ОДЕРЖАЛ 
САМУЮ КРУПНУЮ 
ПОБЕДУ В ИСТОРИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ДЕРБИ

ОПРОС 
ПРОХОДИТ
НА ПОРТАЛЕ 
RIMGAZETA.RU

станет официальным логотипом 
молодежного фестиваля, решат 
приморцы. Губернатор края Вла-
димир Миклушевский предложил 
выбрать эмблему фестиваля на-
родным голосованием.

– Это хорошая традиция – эм-
блемы и логотипы действительно 
интересных людям мероприятий 
выбирать голосованием. Так выби-
рали символику команды «Адми-
рал», трудно теперь представить 
какую-то другую на ее месте, – от-
метил глава региона.

Одним из первых за логотип 
фестиваля проголосовал директор 
краевого департамента по делам 
молодежи Александр Кайданович.

– Перед тем как проголосовать 
за логотип фестиваля, я прежде все-
го представил мероприятие – твор-
ческое, необычное, долгожданное, 
молодежное, – заявил «Примор-
ской газете» директор департамен-
та. – Также важно, чтобы эскиз был 
понятен студенчеству. Драйв, ско-
рость, горящие глаза, инициатива, 
позитив, успех – так живет наша 
молодежь. Это нужно учитывать.

В голосовании приняло участие 
уже больше двух с половиной ты-
сяч человек. В итоге определились 
два лидера опроса: эскиз «Мор-
ской конек» (более 60% голосов) 
и эскиз «Радуга» (почти 35% голо-
сов). Интересно, что автор лидиру-
ющей в опросе работы – приморец 
Василий Корнев.

Голосование продлится до 1 марта, 
а уже 2 числа федеральный оргкоми-
тет по подготовке фестиваля примет 
окончательное решение, в котором 
учтет мнение общественности. Вы-
бранный логотип станет основой 
фирменного стиля для главного сту-
денческого фестиваля.

Марина Антонова

НАПАДАЮЩИЙ «АДМИРАЛА» ТОМ ВАНДЕЛЛЬ (СПРАВА) РЕАЛИЗОВАЛ БУЛЛИТ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В феврале и марте 2015 года компания «Восток Тур» приглашает вас
на морскую прогулку по акватории залива Петра Великого на комфортабельном

пассажирском судне «Афина». К вашим услугам как многодневные туры
так и вечерние прогулки, корпоративы и «банкеты на воде». 

Полюбуйтесь приходом весны в родной край, навестите свои любимые бухты,
заливы и живописные острова, насладитесь видом ночных огней Владивостока. 

Дорогие жители и гости Приморья!

Телефон +79247910079, easttourcoltd@gmail.com
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