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человек). Чуть меньше процент недоволь-
ства работой главы Пожарского района 
Станислава Филатова — 55,3%.

В некоторых районах края, напротив, 
общественное мнение о работе властей 
сложилось положительное. В частности, 
в Артеме местные жители хорошо отзыва-
ются о работе градоначальника Владимира 
Новикова (70% от 1100 проголосовавших). 
68% жителей (из 665 проголосовавших) по-
ложительно оценили работу главы Хороль-
ского района Алексея Губайдуллина.

Самыми активными пользователями но-
вого портала стали жители Большого Камня 
— мнение о главе высказало более 10 тысяч 
людей, то есть треть всех участников на-
родного опроса. Удовлетворены качеством 
работы и.о. главы администрации города 
Вячеслава Москаева 46% опрошенных.

Разбирать итоги голосования будут 
участники экспертного совета. На совеща-
нии в конце апреля они укажут главам на 
недочеты в работе и при необходимости 
предложат пути решения проблем.

Председатель экспертного совета, ви-
це-губернатор края Александр Ролик уточ-
нил, что специалисты краевого департамента 
внутренней политики проведут в районах 
собственные опросы населения. Тогда можно 
будет составить объективную картину.

— Безусловно, мы не можем ориентиро-
ваться только на результаты голосования 
на портале. Нужно провести дополнитель-
ное исследование для подтверждения или 
опровержения результатов, — заявил ви-
це-губернатор края. — В итоге нам будет 
представлена объективная картина того, что 
происходит в муниципалитетах.

Почти 33 тысячи приморцев
приняли участие в опросе:
10,2 тысячи человек — в Большом камне
1,8 тысячи человек — в Шкотовском районе
1,5 тысячи человек — в Дальнегорске
1,2 тысячи человек — во Владивостоке
1,1 тысячи человек — в Партизанске

В 3 районах люди в целом удовлетворены
работой властей и качеством услуг:
     60% – в Артеме
     65% – в Хорольском районе
     53% – в Чугуевском районе

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОРТАЛЕ «ГОЛОС25»

ИСТОЧНИК: golos25.ru

Большинство приморцев недовольны
работой глав муниципалитетов:
67,7% – главой Ольгинского района
57,5% – главой Лесозаводска
55,3% – главой Пожарского района
53,5% – главой Октябрьского района
49,2% – главой Красноармейского района

Жители довольны работой властей
Жители удовлетворены работой властей
Жители не удовлетворены работой властей

Всего треть муниципальных глав При
морья, по мнению жителей края, справ
ляются со своей работой. Таков резуль
тат первого этапа народного голосования 
на портале «Голос25» (www.golos25.ru). 
В конце апреля результаты опроса рассмот
рит экспертный совет. Он же посоветует 
главам, какие вопросы следует решать 
в первую очередь. А в конце года c помо
щью итогового голосования специалисты 
проверят, проведена ли работа над ошиб
ками. Если проблемные вопросы не реша
ются, губернатор сможет отстранить неэ
ффективного управленца от должности.

Возможность оценить работу муници-
пальных управленцев у жителей края по-
явилась с 1 февраля этого года. Каждый 
приморец мог зайти на сайт www.golos25.ru, 
зарегистрироваться и поставить собствен-
ную оценку работе главы своего города или 
района. Подводить итоги народного голосо-
вания решили в несколько этапов. Первый 
завершился накануне.

За первые два месяца работы сайта мне-
ние высказали более 30 тысяч приморцев. 
И судя по результатам (они доступны ка-
ждому зарегистрированному пользователю 
портала — «ПГ»), большинство жителей не-
довольны работой своих градоначальников. 
По мнению людей, из 34 руководителей 
муниципалитетов удовлетворительно ра-
ботают только 10 управленцев. Остальные 
24, видимо, недорабатывают. 

В частности, почти 68% жителей Оль-
гинского района (голосовало 660 человек) 
недовольны работой местного сити-ме-
неджера Сергея Басока. А в Лесозаводске 
57,5% населения не устраивают управлен-
ческие решения главы городской админи-
страции Андрея Суханова (голосовало 914 

Инвесторы с перспективными проектами 
смогут получить господдержку

1 апреля Минвостокразвития 
РФ начало новый тур по отбору 
инвестиционных проектов для 
оказания государственной инфра-
структурной поддержки. Соответ-
ствующий приказ министерства 
подписан главой ведомства Алек-
сандром Галушкой.

Претендовать на господдержку 
могут частные и государственные 
компании.

— Поддержка новых перспектив-
ных инвестпроектов даст новые точ-
ки роста для развития экономики 

Дальнего Востока, — подчеркнул 
Александр Галушка. — Будут созда-
ны новые рабочие места, увеличат-
ся налоговые поступления. Кроме 
того, реализация одних проектов 
даст стимул для развития других.

Заявки на участие в отборе 
инвестиционных проектов будут 
приниматься до 16 мая. Формы 
заявки и необходимый перечень 
документов размещены на сай-
те Минвостокразвития России: 
www.minvostokrazvitia.ru.

Леонид Крылов

За два месяца работу муниципальных глав оценили 30 тысяч приморцев
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Отметим, что решать наболевшие проб-
лемы районов и улучшать свой рейтинг гла-
вы должны будут в течение этого года. Если 
положительной динамики не будет, то уже 
под занавес 2016 года руководители могут 
лишиться своих должностей, уверяют в кра-
евой администрации.

— Отчет об итогах голосования в конце 
года будет предоставлен губернатору При-
морья, — заявила начальник отдела социо-
логических исследований департамента 
внутренней политики Приморья Валерия 
Рязанцева. — Те главы, которые недобро-
совестно относятся к своим обязанностям, 
могут лишиться должности досрочно.

Отметим, что опыт, когда из-за низкого 
рейтинга руководитель лишился своего по-
ста, у регионов России уже есть. Такая ситу-
ация была, например, в Кировской области. 
В регионе интернет-опрос населения прово-
дится уже четвертый год. Благодаря обратной 
связи местные власти узнавали о проблемах 
и решали их. В результате для некоторых по-
селений закупили новые пассажирские авто-
бусы, отремонтировали некоторые участки 
автомобильных дорог... Одну из проблем ре-
шили, просто уволив главу муниципалитета.

— Думаю, если главы районов заинтере-
сованы продолжать работу, то, конечно, они 
будут стараться заслужить общественное 
признание. Другой вопрос, почему они до 
сих пор не справились с проблемами райо-
на, которыми обеспокоены жители? В этом 
и должен разбираться экспертный совет, — 
заявила «Приморской газете» заведующая 
кафедрой политологии ДВФУ Наталья Ко-
ломейцева. — Это правильно, что власти от-
слеживают деятельность назначенных глав, 
в том числе, с помощью портала «Голос25» 
и держат их, что называется, в тонусе.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Первое предупреждение
Приморцы указали на самых неэффективных глав

АНдрей ФереФерОв: 
«Через полчаса огонь мог быть 
у жилых домов» 
с.5

ЛюдмиЛА ТАЛАбАевА: 
«Для избирателей важно, чтобы 
кандидат в депутаты понимал, 
чем живет Приморье» с.3

АЛеКсАНдр КАйдАНОвич: 
«В Приморье выстроена система 
взаимодействия волонтерских 
объединений» с.3
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Без очередей и подделок
Приморцы смогут получать электронный больничный лист

Минтруда РФ разработало законопроект, ко
торый разрешает использование электронного 
больничного листа. Документы будут храниться 
в единой базе данных, доступ к которой будут иметь 
пациент, лечащий врач и работодатель. Как отмеча
ют в министерстве, отказ от бумажных бланков по
зволит сэкономить миллионы рублей. Пользу видят 
и эксперты: страхователи смогут быстрее начислять 
пособия, врачам не придется переписывать бланки, 
а сами пациенты избавятся от очередей и лишних 
походов в больницу.

В России больничный лист собираются сделать 
электронным. При этом его бумажный аналог юриди-
ческой силы не потеряет. В каком виде получать ли-
сток нетрудоспособности — скачивать из Интернета 
или по старинке забирать в больнице, решать будет 
сам пациент. Такие изменения содержит законопро-
ект, разработанный в Минтруда РФ.

— Электронный лист нетрудоспособности будет 
иметь равную юридическую силу с листом нетрудо-
способности, оформленным на бумажном бланке, — 
отметил глава ведомства Максим Топилин.

Как следует из пояснительной записки к законо-
проекту, больничные листы будут размещать в единой 
информационной системе, создать которую только 
предстоит. Заверять файлы будут усиленной элект-
ронной подписью лечащего врача или, если длитель-
ность страхового случая превысит 15 дней, предсе-
дателя врачебной комиссии. Доступ к электронному 
больничному будет одновременно у врача, работода-
теля и пациента. Последний сможет не только увидеть 
листок, но и при помощи специального калькулятора 
рассчитать, правильно ли ему оплатили больничный. 
Доступ в единую информационную систему для па-
циентов сделают через номер СНИЛС, для работода-
теля — через регистрационный номер в системе Фон-
да социального страхования России.

Как отмечают в Минтруда РФ, при отказе от бу-
мажных бланков только за один год удастся сэко-
номить не менее 12 млн руб. Еще один плюс — не 
придется выделять помещения для архивов, органи-
зовывать учет листков нетрудоспособности, ведь все 
будет в электронной базе. Кроме того, цифровые дан-
ные будет легче анализировать.

Внедрить электронные больничные министерство 
предлагает уже с 1 января 2017 года, поэтапно по всей 
стране. Интересно, что с 2014 года нововведение те-
стируют в Астраханской и Белгородской областях и 
республике Татарстан. Электронный документообо-
рот оказался удобен как страхователям, так и самим 
пациентам, отметили специалисты приморского от-
деления Фонда социального страхования России, зна-
комые с опытом коллег.

— Электронный документооборот позволяет стра-
хователям быстрее начислять пособия и передавать 
сведения о страховых случаях в Фонд. А у работников 
уходит меньше времени на оформление больничного, 
ведь уже не нужно стоять в очередях за печатями и 
подписью, — заявила «Приморской газете» начальник 
отдела страхования на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством приморского от-
деления фонда Юлия Курбацкая. 

Кроме того, уточнила собеседница, инициатива 
позволит практически полностью исключить случаи 
подделки больничных листов. 

Еще одно преимущество электронного листка пе-
ред бумажным в том, что его нельзя повредить или 
потерять, отмечают специалисты. А в случае ошибки 
не понадобится переоформление документа — доста-
точно будет позвонить в поликлинику. 

— Люди нередко теряют листки и приходят за ду-
бликатами. Нам приходится брать новые бланки, еще 
раз переписывать — это все занимает время, — зая-
вила «Приморской газете» заместитель главврача по 
клинико-экспертной работе поликлиники № 8 Вла-
дивостока Валентина Горбач. — Кроме того, суще-
ствуют строгие требования к оформлению листков 
нетрудоспособности. Никаких исправлений в бланках 
не допускается: одна ошибка в слове, дате — и уже 
нужно переписывать. С электронным документом та-
ких проб лем не будет. Не придется тратить и лишние 
деньги. Представьте, сколько средств выделяют на 
выпуск всей необходимой документации по стране. 
Их давно можно было бы пустить на другие цели.

До 13 апреля законопроект проходит обществен-
ное обсуждение. Каждый желающий может зайти 
на сайт www.regulation.gov.ru и оставить свои предло-
жения относительно законопроекта.

Наталья Шолик
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Диспансеризация в Приморье

ЛоГистиКА

Резидент свободного порта приступил 
к реализации проекта

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Аве-
ста» подписали соглашение об осуществлении деятельности на 
территории Свободного порта Владивосток. Компания создает 
транспортно-логистический комплекс ЮНИОН и уже приступила 
к реализации первого этапа проекта. ООО «Авеста» получило раз-
решение на строительство склада класса «А», площадью 10 тыс. м² 
и контейнерного терминала с железнодорожными подъездными 
путями общей протяженностью 1800 м и мощностью 55 тыс. TEU 
в год (двадцатифутовый эквивалент, один TEU равен полезному 
объему стандартного контейнера длиной 20 футов (6,1 м) — «ПГ»).

— Началась активная стадия строительства, ведутся зем-
ляные работы, подводятся коммуникации, возводятся автомо-
бильные дороги сразу к двум объектам — складу и контейнер-
ному терминалу, — рассказал руководить проекта ООО «Авеста» 
Сергей Ходов. — Летом 2016 года мы собираемся закончить 
строительство железной дороги на терминале и ввести ее в экс-
плуатацию. Ввод в эксплуатацию первого склада планируется 
уже в первом полугодии 2018 года.

Для реализации первой очереди компания инвестирует 850 млн 
рублей и создаст около 100 рабочих мест в Приморском крае. В об-
щей сложности резидент Свободного порта Владивосток инвести-
рует более 1,5 млрд рублей и трудоустроит 200 человек.

Леонид Крылов

ЗДРАвооХРАнЕниЕ

28 приморцев стали «Почетными донорами»
На минувшей неделе вице-губернатор Павел Серебряков 

в торжественной обстановке вручил удостоверения и знаки от-
личия заслуженным приморцам, активным участникам донор-
ского движения.

Как отметил заместитель главы региона, приморские доноры 
— это люди самого разного возраста, профессий и социального 
положения, но всех их объединяет активная жизненная позиция 
и неравнодушие.

— Сегодня в донорстве участвуют студенты, врачи, депутаты, со-
трудники банков и коммерческих организаций, служащие силовых 
структур — люди разных профессий, — подчеркнул Павел Серебря-
ков. — Важно, что в Приморском крае развивается корпоративное 
донорство, участие в этом важном процессе многие учреждения 
Приморского края воспринимают как свою социальную миссию.

Ежегодно более 22 тысяч жителей Приморского края сдают 
кровь для спасения жизни совершенно незнакомых им людей. При 
этом более 19 тысяч приморцев делают это безвозмездно. Важно, 
что в последнее время приморцы стали активными участниками 
акций по сдаче крови. В неделю краевая станция переливания 
крови принимает от 500 до 700 человек. Каждую неделю около 100 
приморцев становятся донорами впервые.

Напомним, что, помимо знаков отличия, звание «Почетный до-
нор России» дает еще и льготы. Для таких людей предусмотрено 
внеочередное лечение, льготные путевки на отдых и ежегодная 
денежная выплата в размере 11 тысяч рублей.

Денис Чечелов

БиЗнЕс

Женщинам-предпринимателям помогут 
выбраться из неприятностей

Открыта федеральная бесплатная горячая линия для оказа-
ния юридических консультаций женщинам-предпринимателям, 
попавшим в сложную экономическую ситуацию.

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпри-
нимательства Приморского края, организовала горячую линию 
Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса».

В колл-центр могут обращаться женщины-предприниматели 
по правовым и финансовым вопросам, а также за разъяснениями 
по мерам господдержки и субсидиям.

Юридическую консультацию проводят специалисты высшего 
уровня — ведущие юристы Москвы и России. Телефон горячей ли-
нии бесплатный.

Отметим, Приморье является лидером среди регионов 
Дальнего Востока по количеству малых и средних предприни-
мателей — около 85 тысяч субъектов МСП ведут деятельность 
на территории края.

В департаменте экономики и развития предпринимательства 
Приморского края также можно проконсультироваться по указан-
ным выше вопросам. Для этого необходимо звонить по телефону: 
8 (423) 220-86-41 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Мария Антонова

Россиянам предлагают отказаться от бумажных листов нетрудоспособности с 1 января 2017 года

из них:
19 592 заболевания органов кровообращения
10 655 случаев артериальной гипертонии
3 595 цереброваскулярных болезней
3 256 случаев ишемической болезни сердца
1 507 случаев сахарного диабета

131 163 человека (100,9% от годового плана) 
прошли бесплатный медосмотр по итогам 2015 года 
Его провели 53 медицинские организации

больничные для приморцев в 2015 году
441,6 тыс. листков нетрудоспособности получили застрахованные приморцы
22 поддельных больничных листа обнаружили в крае

врачи диагностировали 
63 037 заболеваний
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Все региональные партии, которые намере
ны участвовать в предвыборной гонке, уже на
чали подготовку к избирательной кампании. 
В Приморье за мандаты депутатов Госдумы 
и кресла в краевом парламенте будут бороть
ся все парламентские партии. И сейчас они 
определяют, кто именно сможет набрать мак
симальное количество голосов и обеспечить 
своей партии представительство в органах за
конодательной власти.

«Единая Россия» (ЕР) решила отдать право 
выбора кандидатов самим избирателям. В мар-
те началась регистрация кандидатов на предва-
рительные выборы: любой желающий получил 
возможность попасть в партийный список ЕР 
или выдвинуться по одномандатному округу, 
которых в Приморье насчитывается три. Един-
ственное условие — победа на предварительных 
выборах, которые состоятся 22 мая. Представ-
лять партию в Госдуме будут те, кто получит 
самую мощную поддержку жителей Приморья.

В минувшую субботу, 2 апреля, предвари-
тельные выборы вошли в активную фазу — со-
стоялись первые дебаты, на которых за симпатии 
избирателей боролись желающие стать кандида-
тами в депутаты Госдумы. Участие в дебатах — 
обязательное условие для тех, кто намерен бал-
лотироваться в федеральный парламент.

— Дебаты — это эффективный инструмент 
отбора, — отметил один из участников суб-
ботней встречи кандидатов, депутат Госдумы 
Виктор Пинский. — Живая дискуссия, прямое 
общение с избирателем, неожиданные и неу-
добные вопросы — и сразу становится понятно: 
готов человек к депутатской работе или не го-
тов. Поэтому и Госдума недавно приняла закон 
о том, что кандидаты в нижнюю палату парла-
мента в период предвыборной кампании обяза-
ны участвовать в дебатах.

Субботние дебаты прошли сразу на двух пло-
щадках — во Владивостоке и в Дальнереченске. 
Темой встреч стало «сбережение нации» — блок 
тем, связанных с образованием, здравоохране-
нием и социальной политикой. В краевой сто-
лице серию открыли 6 кандидатов: Константин 
Богданенко, Эльмира Глубоковская, Григорий 
Запорожан, Виктор Пинский, Сергей Сопчук и 
Сергей Ярулин.

— Все те вопросы, которые поднимались 
и обсуждались на дебатах, мне понятны. Более 
того, способ их решения мне известен, — от-
метил Сергей Сопчук. — Развитие массового 
спорта, безработица, здравоохранение, образо-
вание... Я давно занимаюсь этими проблемами 
и хорошо представляю их структуру: на краевом 
уровне многие из них решить просто нельзя. 
Поэтому я хочу пройти в Государственную Думу 
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Разминка перед стартом
Партии готовятся к летнему предвыборному марафону

Кто пойдет на выборы от партии власти, решат сами избиратели

У жителей Дальнеречен
ска теперь есть возможность 
приобрести продукты с ми
нимальной торговой надбав
кой. В одном из крупнейших 
населенных пунктов Примор
ского края открылся свой фи
лиал Госпродагентства.

По информации депар-
тамента лицензирования и 
торговли Приморского края, 
цены на некоторые това-
ры на складах организации 
ниже среднерыночных, что 
делает филиал социально 
значимым учреждением для 
любого города.

Так, килограмм риса от Го-
спродагентства сейчас стоит 
50 рублей, гречки — 57; пшено 
и манная крупа реализуются по 
29 рублей за килограмм, горох 
— по 30. В продаже есть карто-
фель, репчатый лук и свекла по 
цене 27 рублей за килограмм, 
морковь — 34 рубля. Кило-
грамм макаронных изделий 
можно приобрести за 35 ру-
блей, бутылку подсолнечного 
масла — за 80 рублей.

Есть в продаже и свежемо-
роженая рыба, а также рыбные 
консервы. Килограмм наваги 
«ворошенки», например, сто-
ит 57 рублей, макруруса — 87 
рублей. Банку сайры можно 
купить за 54 рубля, горбуши — 
за 55. Печень минтая продает-
ся по цене 48 рублей за банку, 
печень трески — по 50.

В разной фасовке представ-
лена пшеничная мука высшего 
сорта. В 25-килограммовом 
мешке каждый килограмм 
муки обойдется в 24 рубля, а 
в 10-килограммовом мешке 

будет стоить немного дороже 
— 24,5 рубля за килограмм.

Филиал работает пять дней 
в неделю на складе по ули-
це Полоса Отчуждения, 1. 
С вторника по пятницу тор-
говля идет с 9:00 до 17:00, 
в субботу — с 9:00 до 14:30. 
Воскресенье и понедельник — 
выходные дни.

В случае, если бюджетные 
товары будут пользовать-
ся спросом среди населения, 
время работы филиала мо-
гут увеличить. Так, например, 
произошло с офисом Госпрод-
агентства во Владивостоке. 
В краевой столице филиал рас-
положен по адресу: станция 
Весенняя, улица Заречная, 5. 
В связи с необходимостью уве-
личения срока работы агент-
ства, дешевые товары во Вла-
дивостоке стали продаваться 
ежесуточно: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 до 18:00, 
в субботу и воскресенье — 
с 9:00 до 16:00. Контактный 
телефон: 8 (423) 238-58-63.

Напомним, поручение оп-
тимизировать рабочий график 
и открыть филиалы по всему 
краю Госпродагентству дал гу-
бернатор края Владимир Ми-
клушевский. По его мнению, 
торговые точки, где приморцы 
смогут купить крупы и овощи 
по ценам значительно ниже 
розничных, должны появиться 
во всех крупных населенных 
пунктах края.

Глава региона обратил вни-
мание на то, что осенью про-
шлого года после тайфуна 
«Гони», из-за которого погиб-
ла значительная часть урожая, 
именно помощь Госпродагент-
ства позволила не допустить 
резкого роста цен на продукты. 
Ведомство тогда закупило не-
сколько тысяч тонн картофеля 
и лука, которые были реали-
зованы жителям Приморья по 
низким ценам.

Леонид Крылов

Путь на север
В Дальнереченске открылся филиал 
Госпродагентства

ГоспРоДАГЕнтство 
РЕАЛиЗуЕт КРупы, 
РыБу и овощи 
по цЕнАм нижЕ 
сРЕДнЕРыночныХ

— там появляется реальная возможность ре-
шить многие проблемы приморцев, с которыми 
ничего не сделаешь на уровне регионального 
Заксобрания.

Регистрация кандидатов на предварительных 
выборах закончится 10 апреля, а дебаты будут 
проводиться каждые выходные до единого дня 
предварительного голосования, назначенного 
на 22 мая. За это время все кандидаты, жела-
ющие баллотироваться в Госдуму от «Единой 
России», смогут высказаться и послушать друг 
друга, а избиратели, в число которых может 
вой ти любой приморец, смогут определиться 
со «своим» представителем, за которого они от-
дадут свои голоса.

— Диалог с избирателями необходим, — 
убеждена секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Людмила Талабаева. 
— Избиратель видел, кто выходит на прайме-
риз, слушал их программы, оценивал, связаны 
ли они с Приморьем. Уверена: многие из си-
дящих в зале уже сегодня сделали свой выбор. 
Для нас, приморцев, важно, чтобы человек, ко-
торый прошел в Госдуму, понимал, чем живет 
Приморье. Избиратели были активны, задавали 
очень важные вопросы, они хотели убедиться, 
что человек знает и любит край, разбирается 
в его бедах и проблемах.

Другие партии также избрали свои способы 
определения кандидатов, которые будут бо-
роться за места в Госдуме. 

— Первичные организации КПРФ выдвинут 
своих кандидатов, — заявил «Приморской га-
зете» участник краевого штаба КПРФ по подго-
товке и проведению Юрий Пошивайло. — Затем 
предложенные кандидатуры оценят в краевом 
штабе КПРФ. Окончательный список кандидатов 
утвердит руководство партии на Всероссийской 
конференции, которая пройдет в Москве в мае.

Руководитель краевого отделения партии 
«Справедливая Россия» в Заксобрании Алек-
сей Козицкий заявил, что выбор кандидатов 
у «эсеров» — тоже внутренняя бюрократиче-
ская процедура. 

— Сейчас кандидатуры обсуждают на собра-
ниях в отделениях партии, — заявил Алексей 
Козицкий. — Потом соберется конференция ре-
гионального отделения, которая примет окон-
чательное решение, кто именно будет выдвинут.

Сторонники Владимира Жириновского также 
не намерены запускать никаких спецпроектов, 
связанных с подготовкой к выборам. Как сооб-
щил ранее в интервью, размещенном на пар-
тийном сайте, глава краевого отделения ЛДПР 
Евгений Зотов, «слово „подготовка“, наверное, не 
совсем корректно, так как мы готовы всегда». 

Марина Антонова

Представители 26 муници-
пальных образований Примо-
рья приехали на форум волон-
теров в Артеме. В течение трех 
дней, с 1 по 3 апреля, активные 
молодые люди края прораба-
тывали темы социального, со-
бытийного и патриотического 
волонтерства.

Ребята познакомились 
с работой волонтерских орга-
низаций в муниципальных об-
разованиях края, обменялись 
опытом и наметили план со-
вместных межрайонных и об-
щекраевых акций.

— В муниципалитетах ре-
ализуется огромное количе-
ство уникальных мероприятий 

в области социального и па-
триотического волонтерства, 
— рассказал директор примор-
ского департамента по делам 
молодежи Александр Кайдано-
вич. — По итогам форума мы 
выработали единый краевой 
план мероприятий на 2016 год, 
выстроили систему взаимодей-
ствия волонтерских объедине-
ний в регионе.

Подведение итогов работы 
по реализации краевого плана 
акций и мероприятий пройдет 
в декабре 2016 года во Влади-
востоке на традиционном кон-
курсе «Волонтер года — 2016».

Марина Антонова

Форум волонтеров Приморья 
состоялся в регионе

КОмПАНии
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участники проекта «территория успеха» строили собственные бизнес-империи
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В дни проведения второго Ти
хоокеанского туристского форума, 
на набережной ДВФУ во Владиво
стоке состоится грандиозный кули
нарный фестиваль. Жителям При
морского края представят кухни 
множества народов мира.

Посетить ресторанную улицу 
на набережной университета жители 
и гости города смогут с 20 по 22 мая. 
Она задумана как мобильный фуд-
корт, где рестораторы смогут про-
демонстрировать свое мастерство, 
а жители и гости края — отведать 
кулинарные изыски, принять участие 
в мастер-классе или увидеть гастро-
номическое шоу.

Оператором второго Тихооке-
анского туристского форума будет 
Приморская торгово-промышлен-
ная палата. Организаторы обещают 
насыщенную и разнообразную про-
грамму как международной выстав-
ки PITE, так и Дня путешественника 
в рамках второго ТТФ. Деловая про-
грамма форума станет площадкой, 
на которой другие регионы Дальнего 
Востока смогут презентовать свои 
туристические возможности.

По мнению губернатора Влади-
мира Миклушевского, проведение 
форума в Приморье позволяет не 
только наиболее полно показать воз-

можности края, но и наметить пер-
спективы развития туристической 
отрасли в Дальневосточном регионе.

— Приморье сегодня активно 
участвует во всех процессах АТР, — 
отметил глава Приморья. — У нас 
реализуются крупнейшие инвести-
ционные проекты, в том числе и в 
туристической отрасли. Чтобы наи-
более полно показать возможности 
края, мы вышли за рамки тради-
ционной Тихоокеанской междуна-
родной туристской выставки PITE. 
В этом году форум становится об-
щероссийским, на открытие приедет 
глава Ростуризма Олег Сафонов.

Напомним, второй Тихоокеанский 
туристский форум пройдет в Примо-
рье 20-22 мая 2016 года. В рамках 
форума состоится традиционная Ти-

хоокеанская международная турист-
ская выставка PITE, которая на этот 
раз она станет юбилейной — 20-й. 
Деловая программа Второго ТТФ 
будет включать круглые столы,  
обучающий семинар для специали-
стов сферы туризма, а также межре-
гиональное совещание «Перспективы 
развития туристско-рекреационной 
деятельности на территории Даль-
невосточного и Сибирского фе-
деральных округов». Отдельное 
внимание уделят разработке межре-
гиональных туристических маршру-
тов – данное направление стало осо-
бенно актуальным в связи с вводом 
в Приморском крае зоны Свободно-
го порта Владивосток.

Ожидает гостей и разнообраз-
ная развлекательная программа. 
Ее основой будут два мероприятия, 
которые в прошлом году поразили 
как жителей края, так и его гостей — 
«День путешественника» и «Морской 
бал» под открытым небом.

Напомним, впервые Тихоокеанский 
туристский форум прошел в Примо-
рье с 21 по 23 мая 2015 года. На вы-
ставке PITE свои турпродукты пред-
ставили тогда около 300 компаний, 
мероприятия форума собрали более 
30 тысяч зрителей и участников.

Леонид Крылов

Изысканно и живописно
В ДВФУ появится ресторанная улица
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Юные приморцы из села Михайловка и 
поселка Новошахтинский Михайловского 
района впервые приняли участие в смене 
всероссийского экономического лагеря 
«Территория успеха». Социальный проект, 
реализацией которого занимается Фонд 
«СУЭКРЕГИОНАМ», помогает детям 
с предпринимательской жилкой развить 
способности и подготовиться к открытию 
собственного дела.

С 13 по 23 марта в Сочи работала оче-
редная смена экономического лагеря для 
школьников «Территория успеха». Возмож-
ность поучиться и отдохнуть на побережье 
Черного моря получили 32 старшекласс-
ника, которые сумели в прошлом году про-
явить себя в проекте «Молодежное пред-
принимательство». Среди них было восемь 
представителей Приморского края — ребята 
из Михайловского района.

Основная задача социального проекта, 
который «СУЭК-РЕГИОНАМ» реализует 
в сотрудничестве с АНО «Новые технологии 
развития», — привить подрастающим пред-
принимателям основные представления 
о том, как работают экономические процес-
сы в нашей стране и за рубежом, чтобы под-
готовить их к ведению собственного бизнеса.

Об этом юные предприниматели узнава-
ли, можно сказать, на практике. На площад-
ке экономического лагеря была реализована 
организационно-деятельностная игра «Тер-
ритория успеха», в ходе которой проектиро-
валась полноценная экономическая модель 
небольшого государства. У воображаемой 
страны была не только собственная валюта, 
но и госорганы, банк, фонд поддержки ма-
лого предпринимательства и, конечно, на-
логовая служба. Участникам предлагалось 

Сочи готовит кадры
Школьников из Приморья научили азам предпринимательского ремесла

Международная патриотическая акция- 
автопробег «Эстафета Памяти — Звезда на-
шей Великой Победы», приуроченная к празд-
нованию Дня Победы, 5 апреля стартовала 
из Владивостока. Приморский край стал од-
ним из пяти регионов России, откуда по раз-
ным маршрутам отправились автоколонны.

Маршруты каждой группы предполагают 
посещение не только российских городов, 
но и зарубежных. Так, автомобили побы-
вают в Абхазии, Белоруссии, Китае, Ново-
россии и Южной Осетии. В каждой из точек 
автопробега на территории родной страны 
участников будут встречать горожане, прой-
дут праздничные митинги.

На территории Приморья автоколон-
на побывает в Уссурийске, Лесозаводске, 
Дальнереченске, Черниговском, Кировском 
и Пожарском районах. Отсчет первых кило-
метров автопробега начался от Корабель-
ной Набережной Владивостока.

В автопробег участники отправятся не 
с пустыми руками. Региональный Совет ве-
теранов Приморья передаст автомобилистам 
капсулы с землей и водой c Ворошиловской 
батареи Русского острова. Они будут переда-
ны ветеранам других городов-героев, кото-
рые присутствуют в маршруте автопробега. 
Кроме того, в каждом из городов участники 
будут разворачивать и передавать на хра-
нение масштабную копию Знамени Победы 
размером 200 квадратных метров.

Вениамин Горгадзе

Приморцы провезут 200-метровое 
знамя по России

АКТУАЛЬНО

втоРой 
тиХооКЕАнсКий 
туРистсКий 
ФоРум пРойДЕт 
в пРимоРьЕ 
с 20 по 22 мАя

построить собственную бизнес-империю. 
Причем работать дети могли как в одиночку, 
так и объединившись в группу.

В процессе игры школьникам помогали 
знания, полученные от опытных бизнес-тре-
неров, которые работали с детьми весь срок 
работы лагеря. Наставники рассказывали о 
всех аспектах предпринимательской дея-
тельности, в том числе рекламе, организа-
ции деятельности предприятия, управлении 
ресурсами, рисками и т. д.

Без соревновательного элемента тоже не 
обошлось. По итогам игры жюри оценило 

результаты работы каждого предприятия по 
прибыли, количеству клиентов и получен-
ному доходу. Юные приморцы оказались 
среди призеров. Например, второе место 
заняли старшеклассники из Михайловки 
Павел Бурьянов, Дмитрий Камышов и Мари-
на Кулишенко (все вместе — ООО «Квартет»). 
«Серебро» с вышеперечисленными поде-
лил Алексей Рыбалко из поселка Ново-
шахтинский, который в одиночку поставил 
на ноги ООО «Черный амулет». Кроме того, 
на третьем месте оказалась Кристина Ан-
друщенко из села Михайловка, которая при-
вела к успеху индивидуальное предприятие.

Как отметили учителя и руководители 
групп приморской делегации, участие в эко-
номическом лагере стало для ребят важной 
школой жизни и бизнеса.

— Ребята счастливы, что им удалось по-
бывать в прекрасном городе, вспоминают 

нАчАть своЕ ДЕЛо 
шКоЛьниКАм помоГАЛи 
ЗнАния, поЛучЕнныЕ 
от опытныХ БиЗнЕс-тРЕнЕРов

о его вечнозеленых деревьях, европейской 
архитектуре. Отдельно они благодарны 
Сочи за то, что он познакомил их с новыми 
друзьями, — рассказала учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 1» поселка 
Новошахтинский Лилия Шульга. — На про-
тяжении десяти дней они обучались пред-
принимательскому делу на мастер-классах, 
любовались местными красотами и, конеч-
но же, получили при этом шанс реализовать 
собственные задумки. По возвращении мно-
гие сказали, что окончательно утвердились в 
желании быть бизнесменами.

Руководитель михайловской группы 
школьников, учитель информатики Павел 
Никитенко в свою очередь считает, что ла-
герь помог его подопечным приобрести 
навыки ведения честного бизнеса. С учетом 
тяжелой экономической обстановки в стра-
не, это первейшая мера предосторожности, 
чтобы не «прогореть» со своим стартапом.

— Благодаря проекту «Территория успе-
ха» дети повысили свои шансы в том, чтобы 
стать не просто предпринимателями, а пред-
принимателями социально ответственными, 
— отметил Павел Никитенко. — Они будут 
понимать, для чего нужны те или иные нало-
ги, государственные сборы. Осознавать, что 
платятся они не просто так, а на какую-то 
конкретную цель. Станут настоящими 
специалистами своего дела.

Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
Сергей Григорьев отметил, что, несмотря 
на сложную ситуацию в экономике, «СУЭК» 
продолжает реализацию социальных про-
ектов и благотворительной деятельно-
сти. Работа с молодежью является одним 
из приоритетных направлений социальной 
политики компании.

Алексей Михалдык
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димой пожарной машине выезжают четверо 
специалистов с пневмопушками. Они заходят 
с левого фланга. 

По нижней дороге идет лесопожарный 
трактор, который начинает прокладывать ми-
нерализованную полосу. 

— Трактор очищает полосу шириной 
от одного метра до двух от всех горючих ма-
териалов, буквально ее перепахивает, — по-
ясняет Антон Ладыгин. — Минеральный слой 
почвы оголяется, а дерн, хвоя, листья и про-
чие материалы, способные гореть, в процессе 
присыпаются землей. Такая вспаханная поло-
са препятствует распространению низового 
пожара на другие участки лесного массива.

11:30 Огонь останавливается, разворачи-
вается и... двигается в сторону Смоляниново. 
Тут уже к работе по ликвидации огня подклю-
чаются силы МЧС, поисково-спасательные 
отряды, патрули охотничьего хозяйства «Ор-
линое гнездо», Ханкайского заповедника. Пла-
мя пытается уйти по сопке вверх, но не тут-то 
было: с тыла его начинают гасить аппаратами 
воздушного тушения. Через 20 минут огонь 
все-таки подходит к условному рубежу, но и 
здесь пожарные согласно плану разворачива-
ют водяную завесу. 

11:50 Пожар сдается. Почти на полчаса 
раньше, чем планировали.

КогДА горит, ругАться позДно
Любопытно, но за час на командной пло-

щадке, на которой то по очереди, то разом по 
рации говорили как минимум двадцать муж-
чин, не прозвучало ни одного матерного слова. 

— Нет времени на междометия «для связки 
слов», — то ли в шутку, то ли всерьез объяс-
няет начальник региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства Сергей Игонин. — 
Важна каждая секунда.

Пожарные согласны: матерщина — от не-
допонимания приказов. Если все понятно, 
нужно выполнять и отчитываться, а не ком-

На линии огня
В Шкотовском районе ликвидирован крупный пожар. Учебный

В полукилометре от поселка Смоляни
ново начинается пожар. Овраг затягивает 
дымом, слышится треск, и уже через ми
нуту пламя поднимается метра на полтора 
от земли. Огонь быстро движется вперед, 
уверенно держа линию «фронта». Сухостой 
выгорает как порох, яростно выстреливая 
искрами. Трава радостно занимается, ли
ния огня ширится, наступает и вот уже хва
тает поджигателей, устроивших учебное 
возгорание, за пятки. Так в Шкотовском 
районе начинаются краевые противопо
жарные учения. На часах — 11:00 утра.

ЖАрКое утро 
На командном пункте учений — человек 

20, еще одна группа бойцов чуть поодаль го-
товит снаряжение и спецтехнику. Всего в тре-
нировках задействовано более 100 специали-
стов. Из них только 60 человек — пожарные. 
Еще спасатели, связисты, диспетчеры, лес-
ники, сотрудники заповедников. Руководит 
учениями вице-губернатор Приморского края 
Александр Лось, а непосредственно тушени-
ем условного пожара занимается руководи-
тель лесопожарного формирования третьей 
пожарно-химической станции КГБУ «При-
морская авиабаза» Антон Ладыгин. Основная 
задача учений — проверить умение специали-
стов работать в команде. 

— Практики хватает: с палами каждый 
из нас знаком не понаслышке, в лесу во 
время чрезвычайных ситуаций бывали не 
раз, — говорит Антон Ладыгин. — Поэтому 
упор делаем на то, чтобы отработать бес-
прекословное взаимодействие занятых в 
тушении пожара структур, ведь все они от-
носятся к разным ведомствам. 

Ведомств всего восемь. Плечом к плечу ра-
ботают сотрудники МЧС, Приморской авиа-
базы, региональной диспетчерской службы, 
двух охотхозяйств, государственного Ханкай-
ского заповедника, Владивостокского лесни-
чества и департамента гражданской защиты 
Приморского края. У каждого своя задача. 

— Легенда учений такая, — рассказывает 
руководитель групп пожаротушения, началь-
ник КГБУ «Приморская авиабаза» Андрей 
Фереферов. — В Шкотовском районе введен 
особый противопожарный режим, так как 
огневая опасность в лесах Приморского края 
достигла высокого класса опасности — чет-
вертого. Патрульная группа нашей авиаба-
зы отправляется на обход территории. И вот 
в квадрате 91 патруль обнаруживает очаг воз-
горания, вроде бы небольшой, всего 0,2 га. 
Однако чуть больше, чем в полукилометре, 
находится поселок Смоляниново, а значит, при 
скорости распространения пожара 1 км в час 
огонь через полчаса будет у жилых домов. 

Здесь легенда заканчивается. Как даль-
ше будут разворачиваться события, зависит 
от профессионализма огнеборцев.

проверКА нА профпригоДность
У огня жадная и непредсказуемая натура. 

Только что он покорно лизал сучья сушняка и 
вот рванул в сторону по травяному сухостою, 
попутно пытаясь прорваться к лесу.

11:05 Пал пошел по выстоявшейся траве, 
держа огненный нос по ветру.

Выясняется, что настоящие спасатели уме-
ют не только тушить пожары, но и поджигать 
все, что горит. Ведь иногда с лесными пожара-
ми борются при помощи... встречного пламе-
ни. Оно уничтожает на своем пути все горючие 
материалы. Встретившись, огонь с обеих сто-
рон затухает, так как больше нечему гореть.

Впрочем, пока пламя движется лишь 
в одном направлении, пожар угрозы не 

представляет: скорость ветра всего 20 м в 
секунду, так что огонь движется со скоро-
стью менее 1 км час.

11:10 Информацию о пожаре по телефо-
ну передают в региональную диспетчерскую 
службу края и оперативный штаб Владиво-
стокского лесничества. Штаб в свою очередь 
запрашивает службы космического спутнико-
вого мониторинга, и они в режиме реального 
времени подтверждают: «Да, горит». После 
этого данные отправляются в диспетчерскую 
Шкотовского района. На место выдвигаются 
пожарные бригады. Таков алгоритм действий 
в ситуации, когда при патрулировании обна-
руживают пожар.

11:15 По легенде обстановка резко ухуд-
шается: ветер усиливается, пламя угрожает 
перекинуться на лес. И вот тут начинается ре-
альное действо. Не хором, а строго по очереди 
начинают говорить рации: 

— Девятнадцатый, слышите меня, девят-
надцатый? Машина не проходит, пусть идут 
люди. Пусть работают дуйками (пневмопом-
пами или пневмопушками, которые за счет 
мощной струи сжатого воздуха сбивают 
пламя — «ПГ»). 

— Полоса! Нужна полоса! (Речь о минера-
лизованной полосе, которая может прегра-
дить путь огню — «ПГ»). 

— Первый трактор пошел! 
— Принято! При необходимости ставьте 

водяную завесу. 
11:20 Штаб принимает решение подклю-

чить к тушению пожара технику приморской 
авиабазы. На помощь выдвигается команда 
пожарно-химической службы. Их задача — 
не пропустить огонь к лесу. На сверхпрохо-

ментировать. Сегодня дела обстояли именно 
таким образом. Учения показали, что службы 
умеют слаженно работать в критических си-
туациях: вовремя выдвигался спецтранспорт, 
подразделения своевременно выполняли ко-
манды, не подводило оборудование, а спутни-
ковая связь ни разу не дала сбой.

Вице-губернатор Приморья Александр 
Лось отметил, что опыт взаимодействия 
подразделений нужно передавать по всем 
районам края. 

— Подобный опыт незаменим в случае 
реальной угрозы лесному фонду, — уточнил 
Александр Лось.

Впрочем, в плане противопожарной без-
опасности еще многое предстоит сделать. 
В этом году в Приморье запланировано про-
вести профилактические выжигания на терри-
тории 24 муниципалитетов общей площадью 
62 тысячи гектаров. Для этих мероприятий 
многим из сегодняшних участников опять 
придется собраться вместе. Также запланиро-
вана постройка 50 километров и реконструк-
ция 290 километров дорог противопожарного 
назначения. Кроме того, будет создано более 
600 километров новых и приведено в порядок 
свыше 3,5 тысячи километров уже существу-
ющих противопожарных минерализованных 
полос. Словом, работы много, и люди готовы 
ее выполнять. А если потребуется — то и вы-
ходить на линию огня.

— На пожары выезжаем до пятидесяти раз 
за сезон, — делится Антон Ладыгин. — И хо-
чется быть уверенным, что твоя спина в бою 
прикрыта. После этих учений такая уверен-
ность появилась.

Эльвира Гажа

Главная задача противопожарных учений — проверить, как специалисты разных ведомств работают в команде
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РЕпоРтАж

пРимоРсКиЕ оГнЕБоРцы 
выЕЗжАют нА пожАРы 
До пятиДЕсяти РАЗ ЗА сЕЗон

сПрАвКА «ПГ»:
в случае обнаружения пожара следует 
звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 
или 8-800-100-94-00.
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Документы
оФициАЛьно

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-па
от 31 марта 2016 года

Об установлении зон контроля лесных пожаров
на землях лесного фонда в Приморском крае

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08 
июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» и на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить прилагаемые зоны контроля лесных пожаров на землях лесного фонда в Приморском крае. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 марта 2016 года № 122-па

ЗОНЫ КОНТРОЛЯ
лесных пожаров на землях лесного фонда в Приморском крае

Лесничество Участковое лесничество № квартала Площадь 
квартала, га

1 2 3 4

Тернейское Агзинское
1-286, 292-298, 302-331, 334-357, 360-393, 397-429, 433-478, 
480-498, 200-519, 521-554, 560-574, 578-598, 600, 603-613, 615-
625, 630, 632, 633, 640, 641, 651-720, 722, 725-736, 739-778, 
781-830, 832-834, 837-843, 845-847

585016

 Самаргинское
1-18, 21-31, 33-102, 104-166, 168-182, 187-193, 195-218, 224-
254, 256-277, 279-319, 321, 323-339, 342-387, 393-398, 400-406, 
409-456, 458-457, 461-505

357458

Итого   942474
Верхне-Перевальнинское Верхне-Перевальнинское 1-23, 27 18830
Итого   18830
Уссурийское Николо-Львовское 14-61 32330
Итого   32330
Рощинское Долинное 1-36, 44-50, 72, 75-78 30078
 Измайлихинское 8, 10-15, 36-37, 40-41, 67-84, 86-87 27552
Итого   57630
Дальнереченское Междуреченское 17, 19-46 18176
Итого   18176
Кавалеровское Пермское 61, 64, 137, 146, 152 1848
Итого   1848
Всего по Приморскому краю   1053112

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 33
30 марта 2016 года г. Владивосток

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Штыковского сельского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспре-

делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края» 

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
1) подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района 

Приморского края;
2) направление копии настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

3) направление копии настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для официального опубликования.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 34
30 марта 2016 года г. Владивосток

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Романовского сельского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспре-

делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края» 

Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района При-

морского края;
направление копии настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

направление копии настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 
для официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35
30 марта 2016 года г. Владивосток

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Центральненского сельского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспре-

делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края» 

Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района 

Приморского края;
направление копии настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет;
направление копии настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 

для официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 36
 
30 марта 2016 года  г. Владивосток

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края» 

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
1) подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района 

Приморского края;
2) направление копии настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

3) направление копии настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для официального опубликования.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 37
30 марта 2016 года г. Владивосток

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Смоляниновского городского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспре-

делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края» 

Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района 

Приморского края;
направление копии настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

направление копии настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 
для официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 38
30 марта 2016 года г. Владивосток

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Шкотовского городского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспре-

делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края» 

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
1) подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района 

Приморского края;
2) направление копии настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для 

размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

3) направление копии настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для официального опубликования.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-па
от 01 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 января 
2016 года № 39-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптив-
ной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный постановлением Администрации 
Приморского края от 27 января 2016 № 39-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, воз-
никающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" 
(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Предоставление субсидий в 2016 году осуществляется, в том числе, в целях завершения возмещения затрат и (или) недополученных доходов, 

возникших у производителей услуг в 2015 году."; 
1.2. Дополнить пункт 3 новым абзацем следующего содержания: 
"соблюдения запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов)."; 

1.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии: 
наличия заключенного соглашения между Департаментом и производителем услуг о предоставлении субсидии в 2015 году (далее − Соглашение 

2015 года); 
наличия невыполненных обязательств Департамента перед производителями услуг по предоставлению субсидии за 2015 год."; 
1.4. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Критериями отбора производителей услуг для получения субсидий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, является: 
наличие потребности в средствах краевого бюджета на оплату невыполненных обязательств по предоставлению субсидии за 2015 год; 
наличие отчетов о целевом использовании субсидии в 2015 году (далее − отчеты 2015 года) и прилагаемых к ним документов."; 
1.5. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 
"5. Для включения в реестр производители услуг единовременно не позднее 1 марта текущего финансового года (в 2016 году – не позднее 6 апреля 

2016 года) предоставляют в Департамент следующие документы: 
а) для включения в реестр в целях получения субсидий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка: 
заявление о предоставлении субсидии (далее − заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
расчет планируемых затрат на оказание физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых инвалидам производителем услуг в текущем финансовом 

году с расчетом стоимости одного человеко-часа; 
копии учредительных документов, подтверждающих осуществление производителем услуг деятельности по оказанию инвалидам физкультур-
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но-спортивных услуг, заверенные в установленном порядке (для юридических лиц); 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 
копию документа, подтверждающего наличие у производителя услуг спортивной базы для организованных занятий физической культурой и спор-

том; 
копии трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с квалифицированными специалистами по организации физкультурно-спортивной работы 

с инвалидами; 
копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов по организации физкультурно-спортивной работы с инвалидами; 
список инвалидов, занимающихся у производителя услуг адаптивной физической культурой и спортом, по состоянию на последнюю отчетную дату 

с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места жительства и контактного телефона; 
график проведения учебно-тренировочных занятий по заявляемому виду услуг на текущий год с указанием численности инвалидов, планируемой 

к получению данной услуги; 
гарантийное письмо о соблюдении запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов); 

б) для включения в реестр в целях получения субсидий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, − ходатайство о предоставлении субси-
дии на возмещения затрат и (или) недополученных доходов, возникших у производителей услуг в 2015 году."; 

1.6. Заменить в абзаце седьмом пункта 7 цифры "3, 4" цифрами "3, 3.1, 4, 4.1"; 
1.7. Заменить в абзаце втором пункта 8 цифры "3, 4" цифрами "3, 3.1, 4, 4.1"; 
1.8. Дополнить абзац первый пункта 9 после слова "Субсидии" словами ", предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка,"; 
1.9. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
"9.1. Субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, предоставляются в размере произведенных затрат и (или) недополученных 

доходов, не обеспеченных субсидией в 2015 году, на основании данных отчетов 2015 года и прилагаемых к ним документов."; 
1.10. Дополнить пункт 12 новым абзацем следующего содержания: 
"запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий 
(за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов)."; 

1.11. Дополнить абзац первый пункта 14 после слов "Предоставление субсидий" словами ", предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка,"; 
1.12. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1. Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение одного месяца со дня заключения 

соглашения."; 
1.13. Дополнить абзац первый пункта 16 после слова "субсидии" словами ",за исключением субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 

Порядка,"; 
1.14. Изложить абзац пятый пункта 17 в следующей редакции: 
"Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче от-

дельных функций главных распорядители средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Департаментом, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Департамента на основании представленных реестров готовит и представляет в Управление 
Федерального казначейства по Приморскому краю заявку на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета Департамента, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях."; 

1.15. Дополнить новым пунктом 18 следующего содержания: 
"18. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или) высвобожде-

ния средств субсидий указанные средства распределяются производителям услуг, имеющим право на их получение, пропорционально потребности в 
субсидии, но не более нормативного размера субсидии, установленного пунктом 9 настоящего Порядка, посредством внесения изменений в правовой 
акт Администрации Приморского края, предусмотренный пунктом 10 настоящего Порядка."; 

1.16. Считать пункты 18, 19, 20, 21 пунктами 19, 20, 21, 22 соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2016 года. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-пг
от 01 апреля 2016 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 25 февраля 2016 
года № 12-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации 

регионального характера»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении 
Положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
связи с нормализацией обстановки на территориях Артёмовского, Уссурийского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Михайловского, 
Октябрьского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, связанных с выпадением обильных осадков в период 5-6 марта 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 25 февраля 2016 года № 12-пг «О введении на территории Приморского края режима 

чрезвычайной ситуации регионального характера» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 9 марта 2016 года № 13-пг) изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Партизанского муниципального района, Находкинского 
городского округа.». 

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

И.о. Губернатора края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 111-ра
от 31 марта 2016 года

Об утверждении состава представителей Администрации Приморского края
 в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 531-КЗ «О социальном партнерстве 

в Приморском крае» 
1. Утвердить прилагаемый состав представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. 
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Приморского края: 
от 24 декабря 2010 года № 710-ра «О составе представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений»; 
от 11 марта 2013 года № 67-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 24 декабря 2010 года № 710-ра «О 

составе представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений». 

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Администрации Приморского края
от 31 марта 2016 года № 111-ра

СОСТАВ 
представителей Администрации Приморского края 

в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

Лаврентьева 
Лилия Федоровна -

директор департамента труда и социального развития Приморского края, координатор 
стороны, представляющей Администрацию Приморского края в Приморской краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

Манина 
Евгения Эдуардовна -

главный специалист-эксперт отдела социального партнерства и охраны труда департамента 
труда и социального развития Приморского края, секретарь Приморской краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Члены Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:

Веденёв 
Максим Сергеевич - и.о. заместителя директора департамента градостроительства Приморского края;

Гоголева 
Анна Валерьевна - заместитель директора департамента культуры Приморского края;

Ковалев 
Сергей Револьтович - и.о. директора департамента промышленности Приморского края;

Коваль 
Ольга Анатольевна - заместитель директора департамента финансов Приморского края;

Кондратьева 
Ирина Алексеевна - заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

Кузнецова 
Елена Анатольевна - заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Примор-

ского края;
Наставшев
Сергей Михайлович - заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края;
Пархоменко 
Елена Александровна - заместитель директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края;
Таран 
Алексей Михайлович - заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края;
Черновицкая 
Екатерина Вениаминовна - заместитель директора департамента образования и науки Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 112-ра
от 01 апреля 2016 года

Об утверждении плана реализации социального проекта
«Автопоезд «Забота» на 2016 год

На основании Устава Приморского края и во исполнение подпункта 2.1 пункта 2 протокола заседания Администрации Приморского края под руко-
водством Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского от 10 марта 2016 года № 6-АПК, в целях повышения доступности медицинской помощи 
жителям Приморского края 

1. Утвердить прилагаемый план реализации социального проекта «Автопоезд «Забота» на 2016 год (далее - план). 
2. Определить: 
департамент здравоохранения Приморского края ответственным за формирование медицинских бригад медицинских автопоездов «Забота» и орга-

низацию консультативной и амбулаторно-поликлинической помощи населению, проживающему в муниципальных образованиях Приморского края; 
департамент внутренней политики Приморского края ответственным за работу медицинских автопоездов «Забота» в муниципальных образованиях 

Приморского края в части, касающейся содействия главам муниципальных образований Приморского края. 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить организацию освещения работы медицинских автопоездов «Забота» в 

средствах массовой информации и официальное опубликование настоящего распоряжения. 
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края обеспечить работу медицинских автопоездов «Забота» в муниципальных 

образованиях Приморского края в соответствии с планом. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы здравоохранения, 

социальной сферы, физической культуры и спорта. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением

Администрации Приморского края
от 01 апреля 2016 года № 112-ра

ПЛАН
реализации социального проекта «Автопоезд «Забота» на 2016 год

Период работы
Муниципальное образование
Маршрут автопоезда «Забота» № 1 Маршрут автопоезда «Забота» № 2

1 2 3
04.04.2016 – 13.04.2016 Артёмовский городской округ Дальнегорский городской округ
14.04.-2016 – 23.04.2016 Михайловский муниципальный район Чугуевский муниципальный район
24.04.2016 – 30.04.2016 Яковлевский муниципальный район Кавалеровский муниципальный район
10.05.2016 – 19.05.2016 Надеждинский муниципальный район Ольгинский муниципальный район
20.05.2016 – 31.05.2016 Анучинский муниципальный район Лазовский муниципальный район

01.06.2016 – 14.06.2016 Дальнереченский муниципальный район Партизанский муниципальный район, Партизан-
ский городской округ

15.06.2016 – 28.06.2016 Спасский муниципальный район Шкотовский муниципальный район
29.06.2016 – 12.07.2016 Черниговский муниципальный район Артемовский городской округ
13.07.2016 – 26.07.2016 Хорольский муниципальный район Надеждинский муниципальный район
27.07.2016 – 09.08.2016 Ханкайский муниципальный район Хасанский муниципальный район
10.08.2016 – 23.08.2016 Пограничный муниципальный район Михайловский муниципальный район
24.08.2016 – 06.09.2016 Октябрьский муниципальный район Пожарский муниципальный район
07.09.2016 – 20.09.2016 Уссурийский городской округ Красноармейский муниципальный район
21.09.2016 – 04.10.2016 Хасанский муниципальный район Дальнереченский муниципальный район
05.10.2016 – 18.10.2016 Шкотовский муниципальный район Лесозаводский городской округ

19.10.2016 – 01.11.2016 Партизанский муниципальный район, Партизан-
ский городской округ Кировский муниципальный район

02.11.2016 – 15.11.2016 Лазовский муниципальный район Спасский муниципальный район
16.11.2016 – 29.11.2016 Ольгинский муниципальный район Черниговский муниципальный район
30.11.2016 – 11.12.2016 Кавалеровский муниципальный район Яковлевский муниципальный район
12.12.2016 – 21.12.2016 Чугуевский муниципальный район Анучинский муниципальный район

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
28 марта 2016 года г. Владивосток

Об изменении границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков и присвоении статуса гарантирующего поставщика 

ООО «Новая топливно-энергетическая компания»
В соответствии с пунктами 202, 227 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442, Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ным постановлением Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», учитывая отказ АО «Оборонэнергосбыт» от осущест-
вления функций гарантирующего поставщика в зоне поставки электрической энергии, технологически не связанной с Единой энергетической системой 
России в соответствии с письмом от 16 марта 2016 года № Ис-76/1614 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 01 апреля 2016 года:
- постановление департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2011 года № 64/9 «О внесении изменений в постановление департамента 

по тарифам Приморского края от 17 февраля 2010 года № 7/5 « О присвоении статуса и согласовании зон деятельности гарантирующих поставщиков 
на территории Приморского края хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, тех-
нологически не связанные с единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 
системами»;

 - постановление департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/5 «О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определении границ зон деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Обо-
ронэнергосбыт».

2. Присвоить статус гарантирующего поставщика обществу с ограниченной ответственностью «Новая топливно-энергетическая компания», эксплу-
атирующей объекты электросетевого хозяйства не связанные с Единой энергетической системой России и определить зону ее деятельности согласно 
приложению. 

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий 

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 28 марта 2016 года № 15

Зона деятельности АО «Оборонэнергосбыт», в отношении
которой обществу с ограниченной ответственностью

«Новая топливно-энергетическая компания» присваивается статус
гарантирующего поставщика электрической энергии

Наименование точки поставки Населенный пункт Потребители
«пгт Терней» в зоне поставки электрической энергии, технологи-
чески не связанной с Единой энергетической системой России» пгт Терней в/ч 30986

«п. Тимофеевка» в зоне поставки электрической энергии, техноло-
гически не связанной с Единой энергетической системой России» пос. Тимофеевка в/ч 30986

«с. Малая Кема» в зоне поставки электрической энергии, техноло-
гически не связанной с Единой энергетической системой России» с. Малая Кема в/ч 30986

«с. Чугуевка» в зоне поставки электрической энергии, технологи-
чески не связанной с Единой энергетической системой России» с. Чугуевка в/ч 30986

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-па
от 04 апреля 2016 года

О перечне должностных лиц инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании Устава Приморского края Администрация 

Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить следующий печень должностных лиц инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 
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оФициАЛьно
Приморского края (далее − инспекция), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
6.3, статьей 8.1, статьей 9.4, статьей 9.5, статьей 9.5.1 (в части административных правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства), частью 3 статьи 9.16, статьей 14.44, частью 1 статьи 19.4, частями 6, 15 статьи 19.5, 
статьи 19.6, статьи 19.7, статьи 19.33, частями 1 – 6.1, 8 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах 
компетенции инспекции: 

руководитель инспекции; 
заместитель руководителя инспекции; 
начальник, заместитель начальника, главные и ведущие консультанты, консультанты, главные специалисты-эксперты отдела регионального государ-

ственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края; 
начальник, ведущий консультант, главный и ведущий специалисты-эксперты отдела регионального государственного строительного надзора по На-

ходкинскому городскому округу; 
начальник, главный консультант, главные специалисты-эксперты отдела регионального государственного строительного надзора по Уссурийскому 

городскому округу; 
начальник, главный консультант, главный и ведущий специалисты-эксперты отдела за соблюдением требований пожарной, экологической и санитар-

но-эпидемиологической безопасности при строительстве. 
2. Установить следующий печень должностных лиц инспекции, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах компетенции 
инспекции: 

руководитель инспекции; 
заместитель руководителя инспекции; 
начальник, главный консультант, консультант, главный и ведущие специалисты-эксперты отдела контроля в области долевого строительства. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 17 мая 2013 года № 185-па "О перечне должностных лиц инспек-

ции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-па
от 04 апреля 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 547-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных

с реализацией Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу и переоформление на территории Приморского края документов, под-

тверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-ин-
фекции), утверждённый постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2014 года № 547-па «О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с реализацией Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 марта 2015 года № 89-па, от 17 апреля 2015 года № 122-па, от 2 июня 2015 года № 
173-па, от 28 декабря 2015 года № 530-па), изменение, дополнив его пунктом 28 следующего содержания: 

28.
Краевое государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Лесозаводская 
центральная городская больница»

+ + + + +

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-па
от 04 апреля 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 13 ноября 2012 года № 324-па "О переименовании управления по физической культуре 
и спорту Приморского края и об утверждении Положения о департаменте физической 

культуры и спорта 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 департаменте физической культуры и спорта Приморского края, утвержденное постановлением Администрации При-

морского края от 13 ноября 2012 года № 324-па "О переименовании управления по физической культуре и спорту Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте физической культуры и спорта Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 
декабря 2012 года № 432-па, от 25 ноября 2013 года № 428-па, от 4 апреля 2014 года № 112-па, от 23 мая 2014 года № 196-па, от 15 сентября 2015 года 
№ 347-па), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац второй пункта 2.1.4 в следующей редакции: 
"утверждает и обеспечивает реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского 

края, в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее − комплекс ГТО);"; 

1.2. Изложить пункт 2.1.17 в следующей редакции: 
"2.1.17. Формирует аттестационные комиссии в целях присвоения первой и высшей квалификационных категорий тренерам, осуществляющим спор-

тивную подготовку на территории Приморского края;"; 
1.3. Дополнить пункт 2.1 новым подпунктом 2.1.41 следующего содержания: 
"2.1.41. Наделение некоммерческих организаций правом оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;"; 
1.4. Считать подпункты 2.1.41 - 2.1.51 подпунктами 2.1.42 - 2.1.52 соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-па
от 04 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 декабря 2015 года № 492-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) 
недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате 

физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате 
физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 
года № 492-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении 
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края" (далее-Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Предоставление субсидий в 2016 году осуществляется, в том числе, в целях завершения возмещения затрат и (или) недополученных доходов, 

возникших у субъектов спорта в 2015 году."; 
1.2. Дополнить пункт 3 новым абзацем следующего содержания: 
"соблюдения запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов)."; 

1.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии: 
наличия заключенного соглашения между Департаментом и субъектами спорта о предоставлении субсидии в 2015 году (далее - Соглашение 2015 

года); 
наличия невыполненных обязательств Департамента перед субъектами спорта по предоставлению субсидии за 2015 год."; 
1.4. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Критериями отбора субъектов спорта для получения субсидий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, являются: 
наличие потребности в средствах краевого бюджета на оплату невыполненных обязательств по предоставлению субсидии за 2015 год; 
наличие отчетов о целевом использовании субсидии в 2015 году (далее - отчеты 2015 года) и прилагаемых к ним документов."; 
1.5. Заменить в пункте 5 слова "на 2013-2017 годы" словами "на 2013-2020 годы"; 
1.6. В пункте 6: 
дополнить новым пунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1. Субсидии, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка:"; 
дополнить новым пунктом 6.2 следующего содержания: 
"6.2. Субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, предоставляются в размере произведенных затрат и (или) недополученных 

доходов, не обеспеченных субсидией в 2015 году, на основании данных отчетов 2015 года и прилагаемых к ним документов."; 
считать пункты 6.1-6.4 пунктами 6.1.1 - 6.1.4 соответственно; 
1.7. Изложить пункт 8 в следующей редакции: 
"8. Для включения в реестр субъекты спорта единовременно не позднее 1 марта текущего финансового года (в 2016 году – не позднее 8 апреля 2016 

года) предоставляют в Департамент следующие документы: 
а) для включения в реестр в целях получения субсидий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка: 
заявление о предоставлении субсидии (далее − заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
расчет планируемых затрат на оказание физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых льготным категориям населения субъектом спорта в 

текущем финансовом году, с расчетом стоимости одного человеко-часа; 

копии учредительных документов, подтверждающих предоставление субъектом спорта физкультурно-спортивных услуг льготным категориям на-
селения (для юридических лиц); 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
копии документов об установлении тарифов на физкультурно-спортивные услуги (для субъектов спорта, предоставляющих физкультурно-спортив-

ные услуги населению Приморского края платно) и документов об установлении льгот по их предоставлению; 
копию документа, подтверждающего наличие у субъекта спорта спортивной базы для организованных занятий физической культурой и спортом; 
копии трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с квалифицированными специалистами по организации физкультурно-спортивной работы 

с льготными категориями населения; 
копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов по организации физкультурно-спортивной работы с льготными категориями на-

селения; 
график проведения учебно-тренировочных занятий по заявляемому виду услуг на текущий финансовый год с указанием численности льготных 

категорий населения, планируемой к получению данной услуги на льготной основе; 
список лиц, занимающихся физической культурой и спортом в субъекте спорта на льготных условиях, с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, места жительства и контактного телефона; 
расчет потребности в субсидии на текущий финансовый год по форме, установленной Департаментом; 
копию программы спортивной подготовки по каждому из видов спорта, развиваемых субъектом спорта (для субъектов спорта, предоставляющих 

физкультурно-спортивные услуги для детей, подростков и молодежи Приморского края в возрасте до 18 лет); 
сведения об уровне оплаты труда работников субъектов спорта и размере начислений на оплату труда работников субъектов спорта за предшеству-

ющий год; 
гарантийное письмо о соблюдении запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов). 

Копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены руководителем субъекта спорта. 
Субъект спорта вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах шестом и седьмом подпункта "а" настоящего пун-

кта. В случае непредставления субъектом спорта документов, указанных в настоящем абзаце, Департамент в течение трех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

б) для включения в реестр в целях получения субсидий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, − ходатайство о предоставлении субси-
дии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникших у субъектов спорта в 2015 году."; 

1.8. В пункте 10: 
заменить в абзаце седьмом цифры "3, 4" цифрами "3, 3.1, 4, 4.1"; 
заменить в абзаце восьмом слова "пункта 8" словами "подпункта "а" пункта 8"; 
1.9. Заменить в пункте 11 цифры "3, 4" цифрами "3, 3.1, 4, 4.1"; 
1.10. Дополнить пункт 13 новым абзацем следующего содержания: 
"запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий 
(за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов)."; 

1.11. Дополнить абзац первый пункта 14 после слов "Перечисление субсидий" словами ", предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка,"; 
1.12. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1. Перечисление субсидий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение одного месяца со дня заключения 

соглашения."; 
1.13. Дополнить в абзаце первом пункта 15 после слов "субсидии" словами ",за исключением субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 

Порядка,"; 
1.14. Изложить пункт 17 в следующей редакции: 
"17. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче 

отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Департаментом, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Департамента на основании представленных реестров готовит и представляет в Управление 
Федерального казначейство по Приморскому краю заявку на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета Департамента, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях."; 

1.15. Дополнить новым пунктом 18 следующего содержания: 
"18. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или) высвобо-

ждения средств субсидий указанные средства распределяются субъектам спорта, имеющим право на их получение, пропорционально потребности в 
субсидии, но не более нормативного размера субсидии, установленного пунктом 6.1 настоящего Порядка, посредством внесения изменений в правовой 
акт Администрации Приморского края, предусмотренный пунктом 12 настоящего Порядка."; 

1.16. Считать пункты 18, 19, 20, 21, 22 пунктами 19, 20, 21ё 22, 23 соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2016 года. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-па
от 04 апреля 2016 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных

программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год 
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год», постановле-

ния Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Распределить субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год в сумме 12000000,00 рубля согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 04 апреля 2016 года № 128-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных

образований Приморского края на поддержку муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований 
Приморского края

Размер субсидии (руб.)

итого за счет средств краевого 
бюджета

1. Арсеньевский городской округ 1 030 507,00 1 030 507,00
2. Артемовский городской округ 1 030 507,00 1 030 507,00
3. Городской округ Большой Камень 637 329,00 637 329,00
4. Владивостокский городской округ 3 334 010,00 3 334 010,00
5. Дальнегорский городской округ 362 435,00 362 435,00
6. Дальнереченский городской округ 181 218,00 181 218,00
7. Лесозаводский городской округ 144 974,00 144 974,00
8. Находкинский городской округ 133 418,00 133 418,00
9. Партизанский городской округ 311 695,00 311 695,00
10. Уссурийский городской округ 846 524,00 846 524,00
11. Городской округ ЗАТО город Фокино 362 435,00 362 435,00
12. Анучинский муниципальный район 181 218,00 181 218,00
13. Дальнереченский муниципальный район 7 249,00 7 249,00
14. Красноармейский муниципальный район 72 487,00 72 487,00
15. Лазовский муниципальный район 57 990,00 57 990,00
16. Михайловский муниципальный район 36 243,00 36 243,00
17. Надеждинский муниципальный район 362 435,00 362 435,00
18. Октябрьский муниципальный район 217 461,00 217 461,00
19. Ольгинский муниципальный район 217 461,00 217 461,00
20. Партизанский муниципальный район 139 176,00 139 176,00
21. Пограничный муниципальный район 86 985,00 86 985,00
22. Пожарский муниципальный район 72 487,00 72 487,00
23. Спасский муниципальный район 108 731,00 108 731,00
24. Тернейский муниципальный район 100 000,00 100 000,00
25. Ханкайский муниципальный район 181 218,00 181 218,00
26. Хорольский муниципальный район 101 482,00 101 482,00
27. Черниговский муниципальный район 289 949,00 289 949,00
28. Чугуевский муниципальный район 322 567,00 322 567,00
29. Шкотовский муниципальный район 362 435,00 362 435,00
30. Яковлевский муниципальный район 72 487,00 72 487,00
31. Светлогорское сельское поселение 634 887,00 634 887,00

Итого: 12 000 000,00 12 000 000,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 9 5 апреля 2016 г.•вторник•№ 38 (1209)

оФициАЛьно

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Администрация Лесозаводского городского округа информи-
рует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ).

 Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, адрес ориентира Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Невское; дата возникновения права муници-
пальной собственности на земельную долю 22.03.2016; кадастровый 
номер 25:08:010101:6; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 4; общая площадь 
земельных долей – 46,44 га, в том числе 32,5 га пашня, 10,9 га сено-
косы, 3,04 га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СПК «Марковский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю – 21.03.2016; кадастровый но-
мер 25:08:020102:8; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 2; общая площадь 
земельных долей – 23,78 га, в том числе 16,6 га – пашня, 3,6 га – се-
нокосы, 3,58 – га пастбища.

 Заявления принимаются в письменной форме в администрацию 
Лесозаводского городского округа по адресу Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок 8 (42355) 29-3-16, 
8 (42355) 23-4-18».

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 06.05.2016 в 11-00 по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание 
о согласовании границ уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу г. Владивосток, район 29 км, с/т «Моряк-2», участок № 
39 (кадастровый номер 25:28:050010:189). Заказчик кадастровых ра-
бот – Ипатова Светлана Владимировна (Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Жигура, д. 42, кв. 35, тел. 89084495810). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу г. Владивосток, 
ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием 
времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяной Алексеев-
ной, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 
7 а, тел. 8(951)-0166550, E-mail botatya@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с К № 25:27:030107:322, расположенного: Приморский 
край, г. Артем, с/т Ольха, уч. 309, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Максимова Алена Олеговна, связаться 
с которой можно через кадастрового инженера (контактные данные 
указаны выше). Собрание заинтересованных лиц или их представи-
телей по поводу согласования границ земельных участков состоится 
12.05.2016 в 16:00 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Урицко-
го, 7 а. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. Обоснованные 
возражения по проекту межевания и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05.04.2016 по 12.05.2016 по адресу г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 202. Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:030107 по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т Ольха, уч. 268, 307, 311. При проведении согласования при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Юридическая компания предоставляет услуги по оформле-
нию земельных участков под ключ! Тел. 89147035161

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяной Алексеев-
ной, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 
7 а, тел. 8(951)-0166550, E-mail botatya@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с К № 25:28:050005:125, расположенного: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светлая, 53, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади, образованию новых земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Зацерковная 
Татьяна Михайловна, связаться с которой можно через кадастрового 
инженера (контактные данные указаны выше). Собрание заинтересо-
ванных лиц или их представителей по поводу согласования границ 
земельных участков состоится 12.05.2016 в 15:00 по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 
а, каб. 202. Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05.04.2016 по 12.05.2016 
по адресу г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. Земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050005 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светлая, 51, ул. Светлая, 51, 
ул. Кольцевая, 56, Кольцевая, 58, Кольцевая, 60 (пос. Трудовое). При 
проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков с кадастро-
выми номерами: 25:28:050008:115, 25:28:050008:114, расположенных 
по адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Зеленый угол», уч. 48, 
в районе с/т «Зеленый угол», уч. 48. Заказчиком кадастровых работ 
является Голубева Людмила Григорьевна. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050008. 
Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границ состоится 5 мая 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ участков на местности можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон 89140777936, электронный 
адрес tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 

номером 25:27:010015:30, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей ключ», с/т «Калипсо», участок № 34. Заказчиком кадастровых 
работ является Самочернова Ольга Файзулловна. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010015. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится через 30 дней после 
опубликования данного объявления, по адресу г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 406 в 10 часов 00 минут. При проведении со-
гласования границ земельных участков необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

ООО «Геодезист» о согласовании местоположения
границы земельного участка: 

1) кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-
ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:100105:128, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Дубки», 
участок № 23 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Макаров Сергей Михайлович. Собрание заинтересованных 
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27:100105 по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 05 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Дубки», участок № 23. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также на-
правлять свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты asu-geodezist@
mail.ru с 04.04.2016 по 25.04.2016. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок; 2) када-
стровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 
89147907497, asu-geodezist@mail.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:100105:57, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Дубки», участок № 24 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ – Кириллова Любовь Пан-
телеевна. Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:100105 
по поводу согласования местоположения границ состоится 05 мая 
2016 г. в 10 часов 15 минут по адресу Приморский край, г. Артем, 
с/т «Дубки», участок № 24. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения 
по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо 
по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 04.04.2016 по 
25.04.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок; 3) кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, satanyuha@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070235:16, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артём, с/т «Глобус-1», участок № 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ – Кравчук Елена Михайловна. Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:27:070235, 25:27:020103 
по поводу согласования местоположения границы состоится 05 мая 
2016 г. в 9 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артём, 
с/т «Глобус-1», участок 20. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения 
по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо 
по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 04.04.2016 по 
25.04.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок; 4) кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, satanyuha@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070209:216, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артём, с/т «Глобус», участок № 219, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Каменская Фаина Ивановна. Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:070209 по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 05 мая 2016 г. в 11 часов 30 
минут по адресу Приморский край, г. Артём, с/т «Глобус», участок 
219. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты satanyuha@mail.ru с 04.04.2016 по 25.04.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050009:619, расположенного по адресу 
г. Владивосток, р-он ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок № 122, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Барсу-
кова Любовь Петровна. Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:28:050009 по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 05 мая 2016 г. в 14 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, 
р-он ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок № 122. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также на-
правлять свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru 
с 05.04.2016 по 26.04.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Оформление земельных участков без проведения аукциона. 
Тел. 89143414581

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 25:27:070205:111, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Лотос», участок № 
11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кочерова Юлия Сергеевна (Надеждинский муниципальный округ, п. 
Новый, ул. Первомайская, д. 31, кв. 10). Телефон 89243214536. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 06 мая 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу 
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.04.2016 по 06.05.2016 по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:27:070205. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050015:281, расположенного 
по адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Юбилейное», дом № 
51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лукьянцев Матвей Сергеевич (г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, 
кв. 50). Телефон 2913393. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 06 мая 2016 года в 
13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.04.2016 по 06.05.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3, каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ, находятся в кадастро-
вом квартале 25:28:050015. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (по-

чтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. по-
чты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:011151:133, расположенного 
по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, урочище Горное, с/т 
«Гидрогеолог», участок № 128, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Чумакова Елена Борисовна (п. Новый, 
ул. Первомайская, д. 31, кв. 10). Контактное лицо – Редько Виталий 
Сергеевич, телефон 89841935232. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 06 мая 
2016 года в 13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу 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 05.04.2016 по 06.05.2016 по адресу г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:10:011151. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Администрация Хасанского муниципального района в соот-
ветствии со статьей 34 Земельного Кодекса РФ информирует граждан 
о предоставлении в аренду земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством, и земель сельскохозяйственных назначений 
с разрешенным видом использования – для сельскохозяйственного 
использования. Место положение участка: примерно в 6 600 м по на-
правлению на запад от дома № 27 по ул. Центральная с. Занадворовка 
Приморского края Хасанского района. Площадь земельного участка 
2 023 785 кв. м. По всем вопросам обращаться в течении месяца в 
администрацию Хасанского муниципального района по адресу п. 
Славянка, ул. Молодежная, 1 (каб. № 408, тел. (42331) 46-2-23).

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, 
адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, 
квалификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков в отношении следующих земельных участков: 1) с када-
стровым номером 25:27:060103:131, расположенного по адресу При-
морский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул.Таежная, уч. № 8. 
Заказчиком кадастровых работ является Запруднов М. В., почтовый 
адрес Приморский край, г. Артем, ул. Невельского, д. 38, тел. 8-914-
676-07-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17/2, офис 512, 05 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ 25:27:060103:345, 25:27:060103:349 
и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:060103; 2) с кадастровым номером 25:27:060103:74, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», 
массив 1, ул. Лазурная, уч. № 14. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Рудковский Р. В., почтовый адрес г. Владивосток, Народный пр-
кт, д. 25, кв.11, тел. 8-914-676-07-99. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 05 мая 
2016 г. в 12 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:27:060103:392, 25:27:060103:1072 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:060103. 3. с 
кадастровым номером 25:27:060103:136, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. Лазурная, 
уч. № 32. Заказчиком кадастровых работ является Беляев И. Ю., по-
чтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.17, кв. 89, 
тел. 8-914-676-07-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 05 мая 2016 г. в 12 часов 00 
минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 25:27:060103:403 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:060103. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу 690039, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу 690039, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 20 га из земельного 
участка с К № 25:11:030301:380, участок находится примерно в 1 701 
м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком када-
стровых работ является Щелкина Мария Алексеевна (адрес Примор-
ский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 8, кв. 2, тел. 
89510110904). Выделяемые земельные участки: – земельный участок 
площадью 200 000 кв. м, расположенный примерно в 556 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира «жилой дом», находящийся 
за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Поречье, ул. Советов, 21. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиками работ Ореховой 
Валентиной Николаевной (адрес проживания Россия, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 45) выполняет и согласо-
вывает проект межевания земельного участка по выделу земельных 
долей общей площадью 16,9 га из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:18:015401:634, участок находится примерно 
в 7 000 м по направлению на восток от ориентира «административ-
ное здание», расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 12. 
С проектом межевания и согласованием проекта межевания земель-
ных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности необходимо 
направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину 
Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссу-
рийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел. 
(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основа-
нии заключенного договора подряда с заказчиком работ Солдатовым 
Николаем Николаевичем (адрес проживания Россия, Приморский 
край, Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Некрасова, дом 3, кв.-
1) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
общей площадью 8,0 га путем выдела в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:22:010001:0031, находящегося относительно 
ориентира в границах участка, адрес ориентира Приморский край, 
Черниговский район, в районе с. Вадимовка на землях колхоза «Ва-
димовский». С проектом межевания и согласованием земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основа-
нии заключенного договора подряда с заказчиком работ Солдатовой 
Лидией Михайловной (адрес места жительства Россия, Приморский 
край, Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Некрасова, дом 3, кв.-
1) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
общей площадью 8,0 га путем выдела в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:22:010001:0031, находящегося относительно 
ориентира в границах участка, адрес ориентира Приморский край, 
Черниговский район, в районе с. Вадимовка на землях колхоза «Ва-
димовский». С проектом межевания и согласованием земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
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ющие документы). 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиком работ Долговым 
Владимиром Вячеславовичем (адрес регистрации Приморский край, 
Михайловский район, с. Новое, ул. Новая, 16, кв. 4) выполняет и со-
гласовывает проект межевания земельного участка общей площадью 
9,7 га путем выдела в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:09:320601:183, участок находится примерно в 8 км по на-
правлению на северо-восток относительно ориентира – здания рай-
онной администрации, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская,16. С проектом межевания и согласованием 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу 
Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности 
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке ознакомления

с проектом межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиком работ Русаковым 
Сергеем Сергеевичем (адрес регистрации Приморский край, Михай-
ловский район, с. Николаевка, ул. Первомайская, 56) выполняет про-
ект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 11,0 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:09:321201:153, участок находится примерно в 2 215 км 
по направлению на юго-запад от ориентира – здания ДК, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 26. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 ча-
сов по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности необходимо направлять в письменном виде кадастрово-
му инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы). 

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:180001:1154 по адресу Надеждинский 
район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Трактовая, д. 47, кв. 2. Заказчик 
кадастровых работ Обертышева Раиса Григорьевна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302, 
12 апреля 2016 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, 
офис 302. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 марта 2016 г. по 12 апреля 2016 
г. по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, г. 
Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213, e-mail mamontova.
rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квалификационный аттестат № 
25-12-24 выдан 29.05.2012, подготовил для заказчика Бабичева 
Владимира Леонидовича, проживающего по адресу Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 55, кв. 8, тел. 
8-9084403188, проект межевания земельного участка, распола-
гаемого на исходном земельном участке с кадастровым номером 
25:16:000000:122, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
жилой дом. Участок находится примерно в 3 035 метрах от ориентира 
по направлению на юго-восток. Адрес ориентира Приморский край, 

Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, дом 10.
Местоположение земельного участка площадью 6 га (в том числе 

пашни 5 га, сенокосно-пастбищных угодий 1 га), выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 2 758 метрах по направле-
нию на юго-запад относительно ориентира – жилого дома, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, д.117.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения, предложения и замечания относительно 
размера и местоположения границ выделяемого участка можно в 
рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в течение 30 дней с даты опубликования 
данного извещения в газетах.

Возражения одновременно следует направлять в орган кадастро-
вого учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Для согласования проекта межевания земельного участка площа-
дью 6 га, местоположение которого установлено примерно в 2 758 
метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира – жи-
лого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 
д.117, приглашаются участники долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:122 или их законные 
представители.

Согласование проекта межевания проводится по адресу 692245, г. 
Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в течение тридцати дней после опубликования данного 
извещения в газете.

Увеличение площади земельных участков. 
Тел. 89502883575

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313), в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050080:1327, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, массив «Си-
няя Сопка», с/т «Витязь», участок №1405, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка. Заказчик кадастровых работ: Сафин И.Р., почтовый адрес: 
690014, г. Владивосток, ул. Толстого, д.38, кв.83, тел.89089939336. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 05.05.16г. в 14-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05.04.16г. по 05.05.16г. по адресу: 690091, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале-25:28:050080. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313), в отношении земельного участка с кад. № 25:27:050116:34, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, с. Кролевцы, 
с/т «Садко», участок №227, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Мищенко Л.А., почтовый адрес: 690065, 
г. Владивосток, ул. Крыгина, д.78, кв.53, тел.89247300127. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 05.05.16г. в 12-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.04.16г. по 05.05.16г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы расположены в кадастровом квар-
тале-25:27:050103. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313), в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050064:62, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Cадовый участок. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, 
район ж/д ст. Спутник, с/т "Спутник", дом 11а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Лысенко В.Н., 
почтовый адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д.22, кв.68, 
тел.89147036374. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 05.05.16г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05.04.16г. по 05.05.16г. по адресу: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположены в када-
стровом квартале-25:28:050064. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Вовяко-
ва Елена Михайловна, почтовый адрес: 692348, Яковлевский район, 
с. Покровка, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1, телефон +7 908 97 95 967. 
Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым 
номером 25:25:020302:11 с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
строение. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Центральная, дом 18 с целью 
выдела из общей долевой собственности земельного участка с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами границ земельного участка. Участок находится пример-
но в 2800 метрах на север от ориентира. Ориентир – нежилое здание. 
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Покровка, 
ул. Набережная, дом 19. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, 
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т 
"Диомид-1", участок №916 (кадастровый номер 25:27:010003:257) - 
заказчик Тыщенко П.П. (Приморский край, г. Владивосток, ул. На-
дибаидзе, д.30, кв.506, т. 89244287976). Земельный участок, с право-
обладателем которого необходимо согласовать границы, расположен 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", 
с/т"Диомид-1", участок №914 (кадастровый номер 25:27:010003:59). 
С проектом межевого плана можно ознакомиться с «05» апреля 2016 
г. по «05» мая 2016 г.по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 
2А, каб. 206. либо направить сообщение о необходимости исправле-
ния межевого плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.
com. Требования о необходимости согласования границ на местности 
направлять на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до 
«05» мая 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков состоится в 
10 часов 00 минут «05» мая 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Русская, 2А, каб. 206. При согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве 
на земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, по-
чтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а оф. 31, 
адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:010009:500, расположенный по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «”Рассвет», уч. №563. 
Участок Крымского М.В. (адрес: г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 
д.30, кв.72, телефон: 89147201193). Заинтересованные лица, с кото-
рыми требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка-правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале: 25:27:010009; Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится 05 мая 2016 г. в 10:00 по адресу: с. В. Надеждинское, ул. 
Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 
32а, оф. 31, либо направить сообщение на адрес электронной по-
чты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять по почто-
вому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация Хасанского муниципального района, в соот-
ветствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, информирует граждан 
и юридические лица о возможном представлении земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения в аренду сроком на 20 
лет для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
2687м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Хасанский р-н, с.Кравцовка, ул.Север-
ная, д.4а. площадь земельного участка 20823+/-51кв.м. Кадастровый 

номер: 25:20:000000:3760 По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Управление по распоряжению землями и муниципальным 
имуществом администрации Хасанского района по адресу: п.Славян-
ка, ул.Молодежная, д.1, каб.418, тел: 8(42331)46-9-46

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 20га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:030301:380 , участок находится примерно в 1701м по 
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Поречье, ул.Советов, 36 Заказчиком кадастровых работ 
является Щелкина Мария Алексеевна. (адрес: Приморский край, 
Октябрьский район, с .Поречье, ул.Советов,8 кв.2 тел. 89510110904) 
Выделяемые земельные участки: - земельный участок, площадью 
200000 кв.м., расположенный примерно в 556м по направлению 
на северо-запад ориентира жилой дом, находящейся за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Поречье, ул.Советов,21 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инжене-
ру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Приморская,2

Кадастровым инженером Яроцкой Любовью Анатольевной, г. 
Владивосток ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-18-06, E-mail: 
iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат №25-13-3, стра-
ховое свидетельство №054-177-211 45 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка: 
с кадастровым номером 25:10:010503:65, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Надеждинский, сдт "Чайка-2" Ур."Тигровая 
падь", участок №121(1. Смежными землепользователями являют-
ся земельные участки с кадастровыми номерами 25:10:010503:13, 
25:10:010503:67 и 25:10:000000:5101. Заказчик кадастровых работ 
Быкова Виктория Владимировна 2555648. Собрание о согласовании 
местоположения границ состоится по адресу земельного участка 
04.05.2016г. в 10 час. С проектом границ можно ознакомиться в ООО 
«Изыскатель», ул. Некрасовская д. 52А оф. 201 тел. 2-26-18-06. Воз-
ражения по проекту границ принимаются с 04.04.2016 по 04.05.2016г. 
При проведении согласования необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность и на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковым Сергеем Валерьевичем, 

квалификационный аттестат № 25-10-25, почтовый адрес: 690018, 
г. Владивосток, ул. Волховская, 2, помещение IV, тел./факс 8 (423) 
233-61-04, адрес электронной почты topo_kkc@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050009:212, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 
ул. Охотской, c/т "Портовик-1", дом 100.

Заказчиком кадастровых работ является Юдин Андрей Рудольфо-
вич, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Вострецова, д. 10б, кв. 48, тел. 89502932778.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Владивосток, ул. Невская, 
2-15, 06 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Владивосток, ул. Невская, 2-15.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 апреля 2016 г. по 26 апреля 016 г. по 
адресу: г.Владивосток, ул. Невская, 2-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 25:28:050009:225, край 
Приморский, г. Владивосток, район ул. Охотской, c/т "Портовик-1", 
участок 113; 25:28:050009:211, край Приморский, г. Владивосток, 
район ул. Охотской, c/т "Портовик-1", дом 99; 25:28:050009:353 и 
25:28:050009:529, край Приморский, г. Владивосток, район ул. Охот-
ской, c/т "Портовик-1", дом 101; 25:28:000000:156, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно 
в 0,2 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г Владивосток, район ул. Охотской, c/т "Пор-
товик-1", а также участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:050009.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

для потребителей электрической энергии АО «Оборонэнергосбыт» 
об изменении границ зоны деятельности гарантирующего

 поставщика АО «Оборонэнергосбыт» 
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 департамент по тарифам Приморского края информирует потребителей 
электрической энергии гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» о нижеследующем.

Письмом от 16.03.2016 года № Ис-76/1614 АО «Оборонэнергосбыт уведомило департамент по тарифам Приморского края об отказе от 
осуществления функций гарантирующего поставщика на территории Приморского края технологически не связанной с Единой энергетической 
системой России с 01 апреля 2016 года.

Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 28 марта 2016 года № 15 зона деятельности гарантирующего поставщика 
АО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, технологически не связанной с Единой энергетической системой России возвраще-
на КГУП «Примтеплоэнерго» в пгт Светлая (потребители Министерства обороны), пгт Терней (потребители Министерства обороны).

Для потребителя Министерства обороны в/ч 30986 в пгт Терней, с. Чугуевка, пос. Тимофеевка, с. Малая Кема статус гарантирующего по-
ставщика присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Новая топливно-энергетическая компания». 

Информация о гарантирующих поставщиках электрической энергии, в зону деятельности которых включена зона деятельности АО «Обо-
ронэнерогосбыт» технологически не связанной с Единой энергетической системой России на территории Приморского края. 

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (КГУП «Примтеплоэнерго»)
Юридический адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Героев Варяга, д. 12
Почтовый адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Героев Варяга, д. 12
т/ф (423)230-31-39
т/факс (423)230-31-36
ИНН: 2536112729,
КПП: 253801001,
ОГРН 1022501284970

Получатель платежа:
Филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»
Юридический адрес: 692446, Приморский край,
г. Дальнегорск пр-т 50 лет Октября, д.120
Почтовый адрес: 692446, Приморский край,

г. Дальнегорск пр-т 50 лет Октября, д.120
т/факс (42373) 2-78-40
КПП 250502001
Банковские реквизиты:
БИК 040813608,
к/счет 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю;
спец. счет 40602810350040002001 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», г. Хабаровск;
 
Общество с ограниченной ответственностью «Новая топливно-энергетическая компания»
Юридический адрес: 690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 53 каб.116
Почтовый адрес: 690091, Приморский край,
г. Владивосток,ул. Пологая, д.53 каб.116
тел. (423)298-01-48
т/факс (423)240-21-66
ИНН: 2540201749
КПП: 254001001
ОГРН:1142540003870
Получатель платежа:
Общество с ограниченной ответственностью «Новая топливно-энергетическая компания»
р/с 40702810210540006117
филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810300000000827 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г.Хабаровск
БИК 040813827

Время и дата, установленные для принятия гарантирующими поставщиками КГУП «Примтеплоэнерго» и ООО «Новая топливно-энергети-
ческая компания» на обслуживание потребителей:

00 часов, 00 минут 01 апреля 2016 года.
 Потребителям электрической энергии необходимо произвести снятие показаний приборов учета на указанную дату и время и передать их 

не позднее 2-х месяцев с даты снятия, в адрес филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Новая топливно-энергетическая 
компания».

Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощно-
сти), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 01 апреля 2016 года, составляет два месяца с 
указанной даты. 

В случае, если договоры энергоснабжения или договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не будут заключены, 
для потребителей наступят следующие последствия:
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оФициАЛьно
- составлен в установленном порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
-рассчитан объем бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гаранти-

рующими поставщиками электрической энергии КГУП «Примтеплоэнерго» и ООО «Новая топливно-энергетическая компания» на обслужи-
вание потребителей;

- приняты меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электриче-
ской энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения полного ограничения 
режима потребления электрической энергии.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Объединенное садоводческое некоммерческое товарищество "Прибой-2" уведомляет о предстоящем проведении общего собрания чле-
нов Товарищества, назначенном на 02 мая 2016 года, начало собрания - 11 часов 00 минут, окончание собрания - 14 часов 00 минут. Общее 
собрание будет проходить в очной форме с принятием решений открытым голосованием. Вопросы, поставленные на повестку собрания: 1. 
Принятие в члены Товарищества, исключение из членов Товарищества; 2. Перенос комплектной трансформаторной подстанции наружной 
установки; 3. Отчет председателя Товарищества; 4. Отчет казначея Товарищества; 5. Доклад ревизионной комиссии Товарищества по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности; 6. Утверждение бюджета Товарищества на 2016 год; 7. Избрание председателя Товарище-
ства; 8. Изменение организационно-правовой формы Товарищества. Место проведения собрания: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище Соловей Ключ, ОСНТ «Прибой – 2», здание Правления.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказской, 1 в г. Владивосток, 
напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015 

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.01.2016г  56 739 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016г  342 713 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016г  37 805 тыс.руб.

Генеральный директор А.С.Лемешев 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство Многоквартирного жилого дома в районе ул. Русская, 59 в

г. Владивостоке
адресу г. Владивосток, в районе ул. Русская, 59

Дата составления: 01 апреля 2016 г.
Основания составления: статьи 19-21 Федерального закона РФ от 30.12.2004г. № 214-ФЗ

( с учетом изменений и дополнений в него) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

№ 
п/п

Содержание
(рекомендации по заполнению)

1. Информация о Застройщике

1.1.

Фирменное наименование (наименование) 
застройщика

 Открытое Акционерное общество «Ремстройцентр»
 ОАО «Ремстройцентр»

Место нахождения Россия , 690005, г. Владивосток, ул. Светланская,150.

Режим работы
 Понедельник – четверг с 8.00 – 17.00;
 Пятница: с 8.00 – 15.45;
 Выходные: суббота, воскресенье.

1.2. Государственная регистрация
застройщика

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц от 03 февраля 2003 года серии 25 № 02363102, ОГРН 1032501284100

1.3. Учредители (участники) застройщика 
 Лемешев 
 Александр Степанович

 94,62% голосов в органе управления ОАО 
«Ремстройцентр»

1.4.

Проекты строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в тече-
ние трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

Место нахождения объекта 
недвижимости

Срок ввода в 
эксплуатацию в 
соответствии с 
проектной докумен-
тацией

Фактический срок вво-
да в эксплуатацию

Жилой дом в районе пр-т 100-ле-
тия Владивостока № 84 «А» 
 
Жилой дом по ул. Волховской № 5 
в г.Владивостоке 

Жилой дом в районе ул. Владикав-
казской №1

 ll квартал 2014г.-
1 квартал 2015г.

 ll квартал 2015г. 

 ll квартал 2017г.

 18 июля 2014г.- 
 первый этап;

 06 марта 2015г-
 второй этап;

 09 февраля 2015г.

1.5.

Вид лицензируемой деятельности

 Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, использо-
вания атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Примор-
ского края» ОАО «Ремстройцентр» имеет Свидетельство 

Номер лицензии (свидетельства о допуске к 
таким работам, выданным саморегулируемой 
организацией)

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 0046.04-2009-2536131136-С-127 от 26 марта 2015г. 

Срок действия лицензии (свидетельства о 
допуске)  Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Орган, выдавший лицензию (наименование 
саморегулируемой организации)

 Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Приморского края»

1.6.

Финансовый результат текущего года 
(01.01.2016г)  56 739 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации  342 713 тыс. руб.

1.7 Размер дебиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации  37 805 тыс. руб.

2. Информация о проекте строительства (в соответствии с проектной документацией)

2.1.

Цель проекта строительства Строительство жилого дома

Этапы и сроки реализации проекта строительства  Начало строительство март 2016года;
 Ввод в эксплуатацию 04 января 2018года;

Результат государственной экспертизы проектной 
документации [3] 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы от
 29 февраля 2016года № 25-2-1-2-0012-16;
 ООО «Негосударственная экспертиза проектов ДВ» 
 (Свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.610618)
 ОГРН 1132543010731; ИНН 2543027760;

2.2. Разрешение на строительство
 Разрешение на строительство № RU25304000 64/2016 
от 04.03. 2016г.
 Срок действия разрешения – до 04 января 2018г

2.3.

Права застройщика на земельный участок

 1.Договор аренды земельного участка № 28-Ю-21298 от 
06 ноября 2015г;
 2. Договор купли-продажи недвижимого имущества с передачей прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка от 13 ноября 2015г; 
 3. Соглашение от 18 февраля 2016г о внесении изменений в договор аренды 
земельного участка № 28-Ю-21298 от
 06. 11. 2015г.

Собственник земельного участка,, реквизиты сви-
детельства о государтственной регистрации права 
собственности на земельный участок

 Неразграниченная государственная собственность

Границы земельного участка
 Земельный участок площадью 3000 м2 расположен на землях
 населенных пунктов с кадастровым номером 
 25:28:050050:34 в районе ул. Русская,59

Площадь земельного участка  Площадь земельного участка 3000 м2 в проектной
 документации

Элементы благоустройства

 Предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой 
 территории с устройством:
 - проездов, хозяйственных площадок, отмостки из
 асфальтобетонного покрытия;
 -площадка для отдыха, входных площадок, тротуаров и
 пешеходных дорожек из брусчатки;
 -детской игровой площадки из мастерфайбера с обрамлением
 бортового камня;
 -озеленение участка посадкой кустарников, устройством 
 газонов с посевом трав, укрепление откосов;

2.4.

Местоположение строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

 Приморский край, город Владивосток.
 Многоквартирный жилой дом в районе ул. Русской,59 в
 г. Владивостоке

Описание строящихся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости

 Многоквартирный жилой дом.
 Площадь застройки подземной части – 1457,60 кв.м.;
 Площадь застройки основного объема – 657,20 кв. м.;
 Этажность – 23 этажа;
 Количество этажей – 25 этажей;
 Площадь жилых этажей – 10857,05 кв.м.;
 Площадь цокольного этажа – 349,90 кв.м.;
 Площадь верхнего технического этажа и надстройки – 604,75 
 кв. м.; 
 Площадь подземной автостоянки – 2626,30 кв. м.;
 Площадь встроенных помещений общественного назначения – 
 498,30 кв. м.;
 Жилая площадь квартир – 3482,40 кв.м.;
 Площадь квартир – 6976,0 кв.м.;
 Общая площадь квартир – 7486,60 кв. м.;
 Количество квартир -198, в т. ч. 
 -однокомнатных -117 шт;
 - двухкомнатных – 81 шт;
 Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая система
 с перекрытиями из монолитного железобетона;
 Фундаменты - монолитная железобетонная плита по
 буронабивным сваям;
 Стены подвала- монолитные железобетонные тол. 400мм;
 Наружные стены – монолитные железобетонные тол. 200 и 300 
 мм;
 Перегородки – монолитные железобетонные тол. 200 мм;
 Перекрытия жилого дома – монолитная железобетонная плита
 тол. 200 мм; 
 Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400
 мм;
 Лестницы – сборные железобетонные;
 Кровля – плоская, совмещенная, с внутренним
 организованным водостоком;

Количество в составе строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), в соответствии с проектной 
документацией

Количество жилых помещений (квартир)
- всего – 198 шт;
в том числе:
однокомнатных – 117 шт;
двухкомнатных – 81 шт; 
В цокольном этаже и выше расположены встроенные помещения обществен-
ного назначения:
- на отм – 3.300 встроенное помещение общей площадью 131,3 кв.м;
- на отм. 0,00 встроенные помещения общей площадью – 94.2 кв.м.;
- на отм. + 3,300 встроенные помещения общей площадью 136,4 кв. м.;
- на отм. + 6,600 кв.м. встроенные помещения общей площадью 136,4 кв.м.; 

Описание технических характеристик самосто-
ятельных частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов недвижимости), в 
соответствии с проектной документацией

 Кол-во комнат, квартир
 или наименование 
 нежилых помещений

 Кол-во
 Квартир
 (нежилых 
помещений)

 Общая площадь квартиры, 
(нежилого помещения) кв.м.

от до

однокомнатные  117 шт  27,9 кв.м  39,7 кв.м
двухкомнатные  81 шт 45,5кв.м  48,0 кв.м
встроенные помещения 
общественного назна-
чения

 8 шт 32,9
 кв. м  78,3 кв.м

подземная автостоянка  91 м/мест  2626,30кв.м 
 Жилые помещения (квартиры)
 Технические характеристики жилых помещений (Квартиры)
 Однокомнатные квартиры – 117 шт;
 - 39,7 – 1 шт;
 - 29,2 – 1 шт;
 - 28,8 – 1 шт;
 - 38,9 – 18 шт;
 - 28,4 – 36 шт;
 - 38,4 – 20 шт;
 - 27,9 – 40 шт;
 Двухкомнатные квартиры – 81 шт;
 - 47,9 – 1 шт;
 - 48,0 - 1 шт;
 - 46,2 – 1 шт;
 - 47,3 – 20 шт;
 - 47,5 – 10 шт;
 - 45,7 – 10 шт;
 - 46,9 - 8 шт;
 - 46,8 - 10 шт;
 - 45,5 – 10 шт;
 - 46,4 – 10 шт; 

2.6.

Функциональное назначение нежилых помещений 
в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если 
строящимся (создаваемым) объектом недвижимо-
сти является многоквартирный дом

 Полезная площадь нежилых помещений общественного
 назначения – 489,00 кв.м, в том числе:
 - офисные помещения – 131,3 кв.м.;
 - женский клуб – 46.4 кв. м.;
 - клуб ветеранов – 47.8 кв.м.;
 - учебный класс, группа кратковременного пребывания детей –
 134,9 кв. м;
 - театральная студия, художественная студия – 134,9 кв. м.;
 Подземная автостоянка:
 - вместимость подземной автостоянки – 91 м/мест;
 - площадь подземной автостоянки – 2626,30 кв.м.;

2.7.

Состав общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое 
будет находиться в общей долевой собственно-
сти участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства

 Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры,
 техническое подполье, крыша. Ограждающие и несущие 
и ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
 санитарно- техническое оборудование, находящееся в данном
 доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
 более одного помещения. 

2.8.

Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

Ориентировочно 1V квартал 2017г 

Орган, уполномоченный в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся (создаваемых) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости

 Управление градостроительства и архитектуры 
 администрации г.Владивостока

2.9.

Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства

 Застройщик относит к категории рисков следующее:
 - увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных мате-
риалов, рабочей силы, услуг транспорта, что может привести к увеличению 
стоимости одного метра квадратного;
 - издание нормативных актов и иные действия органов
 государственной и муниципальной власти, которые могут 
 препятствовать выполнению обязательств заказчика- застройщика строитель-
ства по договору долевого участия;
 - расторжение договоров подряда, субподряда по разным причинам, влекущие 
нанесения убытка (ущерба) застройщику;
 - отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в строи-
тельстве жилья с требованием возврата средств, внесённых в счет строитель-
ства и возмещение неустойки, предусмотренной законодательством;
 - увеличение тарифов за технологическое подключение к сетям
 инженерно- технического обеспечения;

Меры по добровольному страхованию застройщи-
ком возможных финансовых и прочих рисков при 
осуществлении проекта строительства

 Договора по добровольному страхованию не заключались

2.9.1.
Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

 517 914 тыс. руб.

2.10.
Перечень организаций, осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков)

 Проектировщик: - ОАО «Дниимф»;
 Застройщик: - ОАО «Ремстройцентр»;
 Генеральный подрядчик:
 - ОАО «Ремстройцентр»
 Подрядчик: - ООО «ШЕН МЭЙ»;

2.11.
Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору участия в долевом 
строительстве

Залог в силу закона в порядке предусмотренном статьями 13 - 15 Федерально-
го закона от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. с изменениями и дополнениями)
 Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участ-
нику долевого строительства по договору в порядке, установленном статьей 
15.2 Федерального закона РФ от 30.12.2004г. № 214 ФЗ ( в ред. с изменениями 
и дополнениями)

2.12.

Иные договора и сделки, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, за исключением 
привлечения денежных средств на основании 
договоров участия в долевом строительстве

 Иных договоров и сделок не имеется.

Генеральный директор АОА «Ремстройцентр А.С. Лемешев

КПК "ЭкспрессКапиталъ" 
Общее собрание пайщиков 

06.04.16 в 12.00 состоится очередное общее собрание пайщиков КПК "ЭкспрессКапиталъ", по адресу: Владивосток, Пр. Комарова 11Б - 6.
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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:
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

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:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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ЕДиноБоРствА

Приморцы триумфально выступили 
на чемпионате ММА

В Южно-Сахалинске встретились силь-
нейшие бойцы ДФО по смешанному боевому 
единоборству ММА. В чемпионате принима-
ли участие 55 единоборцев из всех дальнево-
сточных субъектов России

Представители Приморья добились вы-
дающихся успехов и завоевали по итогам 
турнира пять золотых, пять серебряных и две 
бронзовые медали.

— Наши спортсмены выступили довольно 
успешно: пятеро из них завоевали право пред-
ставлять регион на Чемпионате России, — от-
метил руководитель федерации смешанного 
боевого единоборства ММА Денис Григорьев. 
— Еще пять бойцов, занявших вторые места, 
получили возможность поехать на Кубок Рос-
сии. Двое бронзовых призеров смогут высту-
пить на всероссийских турнирах.

Вениамин Горгадзе

ХоККЕй

«Полюс» завоевал 
«Золотую шайбу» в сочи

Хоккейная команда «Полюс» стала победи-
телем всероссийского турнира «Золотая шай-
ба», который состоялся в Сочи.

В групповом этапе владивостокцы одоле-
ли «Россиян» из Ярославля (3:2), соликамский 
«Металлург» (4:1) и «Искру» из Тамбова — 13:0. 
Плей-офф команда начала уверенно, переиграв 
«Брянск» — 6:1. Затем в нелегком поединке 
была обыграна «Энергия» — 4:3. В полуфинале, 
который стал одним из самых сложных мат-
чей для «Полюса», по буллитам были обыгра-
ны «Черные пантеры» из Чистополя. Наконец, 
в решающем матче «Полюс» крупно переиграл 
«НефтеХимСервис» из Новокузнецка — 5:1.

Благодаря своей победе «Полюс» завоевал 
путевку на международный турнир по хок-
кею «Золотая шайба», который также пройдет 
в Сочи в декабре этого года.

Леонид Крылов

КуЛьтуРА и споРт

свой лейтмотив, поручаемый 
одному и тому же инструменту: 
утку изображал гобой, дедуш-
ку — фагот... Перед началом 
выступления инструменты по-
казывали детям и играли на них 
темы. За время исполнения дети 
слышали темы многократно и 
учились распознавать тембр ин-
струмента — в этом педагогиче-
ский замысел сказки».

Текст сказки для юных 
приморцев прочтет актер 
театра и кино Константин 
Хабенский. Управление сим-
фоническим оркестром возь-
мет на себя художественный 

руководитель Мариинского 
театра Валерий Гергиев.

Когда: 8 апреля.
Во сколько: 17:00.

встреЧи с хореогрАфоМ
В апреле театр запускает но-

вый проект «Встречи с хорео-
графом», который предполага-
ет серию открытых репетиций 
с участием солистов и ведущих 
артистов балетной труппы При-
морской сцены Мариинского те-
атра. При помощи главного ба-
летмейстера Приморской сцены 
Эльдара Алиева зрители своими 
глазами увидят, какой труд стоит 
за созданием таких балетов, как 
«Жизель» или «Корсар» Адольфа 
Адана, «Жар-птица» Игоря Стра-
винского или «Лебединое озеро» 
Петра Чайковского.

Когда: 27 апреля.
Во сколько: 15:00.

Наталья Шолик

Билет на балет
Афишу на апрель презентовали на Приморской 
сцене Мариинского театра

Актер театра и кино Кон
стантин Хабенский выступит 
для приморцев в апреле. Артист 
примерит роль Чтеца в детской 
симфонической сказке «Петя 
и Волк» Прокофьева. Афишу 
на ближайший месяц накануне 
опубликовали на Приморской 
сцене Мариинского театра.

оперА
«воЛшебнАя фЛейтА»
События спектакля развора-

чиваются в волшебной стране, 
где правит магия, а экзотические 
чудеса давно стали обыденно-
стью. По велению отца принц 
Тамино отправляется на поиски 
подвигов и, конечно, любви. 
В пути его ждут разные встречи: 
с волшебником Зарастро, легко 
управляющимся с колесницей, 
запряженной дикими львами, 
с феями и загадочной Царицей 
ночи, в дочь которой и влюбля-
ется Тамино. 

Над спектаклем в примор-
ском театре работает француз-
ский режиссер Ален Маратра, 
уже известный зрителям Вла-
дивостока по постановке оперы 
«Любовь к трем апельсинам».

Когда:16 апреля.
Во сколько: 17:00.

сиМфониЧесКАя сКАзКА 
«петя и воЛК»

Сочинение Сергея Прокофье-
ва — своего рода путеводитель 
по симфоническому оркестру. 
Сам композитор неоднократно 
говорил: «Надобность в детской 
музыке ощущалась явно, и вес-
ной 1936 года я взялся за сим-
фоническую сказку для детей 
„Петя и волк“ на собственный 
текст. Каждый персонаж имел 

на фото — ирина сапожникова исполняет партию невольницы медоры 
в балете «Корсар»
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Приморский футбольный клуб 
дома сыграл по нулям с одной из 
самых успешных команд чемпи
оната — тульским «Арсеналом». 
Во втором тайме «желтоси
ние» прижали фаворита встречи 
к воротам и были близки к тому, 
чтобы поразить его ворота, но от
крыть счет не успели.

После потери очков в матче 
с «Зенитом-2» приморский фут-
больный клуб снова очутился 
в зоне вылета из Футбольной наци-
ональной лиги. Откровенно говоря, 
время для этого самое неудобное: 
в тот момент, когда нужно наби-
рать очки и отыгрываться, кален-
дарь подготовил «тиграм» серию 
игр с сильнейшими представите-
лями лиги. За полмесяца «Лучу» 
предстоит сразиться со всей трой-
кой лидеров: «Газовиком», «То-
мью» и «Арсеналом». Первыми 
на повестке были «канониры» — 
с ними приморская команда на 
своем поле встретилась в минув-
шее воскресенье.

«Арсенал» в зимний перерыв 
решился на смелый кадровый 
ход и сменил главного тренера. 
На пост заступил хорошо знако-
мый приморской публике Сергей 
Павлов — наставник, который 
11 лет назад вывел «Луч-Энергию» 
в Премьер-лигу, а затем громил 
во главе «желто-синих» российские 
топ-клубы. И во главе тульского 
клуба Павлов стартовал хорошо. 
«Канониры» в первых четырех мат-
чах после возобновления чемпио-

«Засуха» продолжается
«Луч-Энергия» во второй раз подряд 
обошелся без голов

ната одержали три победы и вре-
менно опередили «Томь» в борьбе 
за прямую путевку в высший 
эшелон отечественного футбола. 
Однако во Владивостоке не горели 
желанием помогать давнему другу 
и подпортили статистику ничей-
ным результатом.

Начался матч с атак хозяев поля, 
которым нужно было не только 
восстановить победную поступь, 
но и перед зрителями реабилити-
роваться за довольно скучный матч 
недельной давности. Ближе всего 
к голу приморцы были в момент, 
когда полузащитник Дмитрий Ка-
бутов решил от души приложиться 
к мячу после розыгрыша углового. 
Игровой снаряд, посланный из-за 
пределов штрафной пощади, каза-
лось, шел в цель, но в итоге разми-
нулся со створом ворот.

Следом настало время органи-
зовать несколько атак для гостей 
и прописных фаворитов игры. Но 
ни полузащитник Андрей Горба-
нец, ни форвард Сергей Маслов не 
смогли пробить голкипера «Луча» 
Александра Котлярова.

В дебюте второго тайма снова 
напомнил о себе Дмитрий Кабу-
тов. Полузащитник мощно про-
бил с дальней дистанции, но снова 
промазал мимо ворот. Спустя счи-
танные минуты несколько опас-
ных атак организовал приморский 
бразилец Нивалдо, отличный шанс 
был у Дениса Клопкова, но тщетно: 
в защите «Арсенал» действовал 
безукоризненно. До самой кон-
цовки «Луч-Энергия» продолжал 
наседать на ворота соперников, 
но переломить исход игры так и 
не смог. 0:0 — «тигры» снова поте-
ряли очки и не смогли выбраться 
из зоны вылета.

Алексей Михалдык

ГЛАвный ХоРЕоГРАФ 
тЕАтРА РАссКАжЕт, 
КАК соЗДАвАЛись 
«жиЗЕЛь», «КоРсАР» 
и «ЛЕБЕДиноЕ оЗЕРо»

«Луч-ЭнЕРГия» 
спРАвиЛся со сЛожным 
сопЕРниКом, но 
нА поБЕДу нЕ нАРАБотАЛ


