
газетаПриморскаяПриморская газета
ОфициальнОе издание ОрганОв гОсударственнОй власти ПримОрскОгО края | www.ПримОрскаягазета.рф

8 апреля 2016 г.•пятница•№ 39 (1210)

ний — кандидатов в резиденты — иные усло
вия, более жесткие по сравнению с теми, что 
прописаны сейчас для новых юрлиц. Так, ком
паниям предложили вложить не менее 100 
млн руб. в производство (5 млн руб. — для 
новых юрлиц — «ПГ») и не меньше, чем на 50% 
модернизировать оборудование в ближайшие 
три года (новым юрлицам, соответственно, 
нечего модернизировать — «ПГ»). Кроме того, 
кандидатов в резиденты обяжут платить на
логи и взносы исходя из среднего значения за 
последние два года. В то время как для новых 
юрлиц, напомним, налог на прибыль в течение 
первых пяти лет снижен с 20% до 5%, после 
этого — не более 10%. Налог на землю, иму
щество организаций и отчисления во внебюд
жетные фонды — 7,6% вместо 30%.

Впрочем, также в министерстве предлага
ют ввести для всех резидентов единый налог 

вместо трех уже существующих. Предложен
ная ставка — 6% в течение первых пяти лет, 
впоследствии — 10%.

Поправки к существующему закону дей
ствительно необходимы, подчеркивают экс
перты. Однако в существующей редакции, 
они вызывают больше вопросов, чем ответов.

— Зачем заставлять кандидата проводить 
модернизацию производства? — недоумева
ет уполномоченная по правам предпринима
телей в Приморье Марина Шемилина.

Также непонятно, зачем заставлять ком
пании платить налоги и взносы в том разме
ре, в котором они платились на протяжении 
двух лет. Ведь в таком случае пропадает весь 
смысл становиться резидентом порта.

— Представьте, есть у вас предприятие, где 
работает 100 человек, — заметила Марина 
Шемилина. — Вы получили статус резидента, 

Порто-франко действует
в 15 муниципалитетах

56 заявок от инвесторов
С 15 заключен договор

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК

ИСТОЧНИК: Корпорация развития Дальнего Востока, Минвостокразвития РФ

Режим предполагает
налоговые и другие
послабления

Владивосток, Артем, Большой Камень,
Находка, Партизанск, Уссурийск,
Спасск-Дальний, а также Надеждинский,
Шкотовский, Октябрьский, Партизанский,
Пограничный, Хасанский, Ханкайский
и Ольгинский районы148 млрд руб.

общая сумма инвестиций

Компаниям, действующим в Приморье 
не менее двух лет, разрешат стать резиден
тами Свободного порта Владивосток без ре
гистрации нового юрлица. Для того чтобы 
воспользоваться всеми преимуществами ре
жима, бизнесменам нужно будет вложить не 
менее 100 млн руб. в развитие производства 
и в течение трех лет минимум наполовину 
обновить оборудование. Соответствующий 
законопроект разработали в Минвостокраз
вития РФ. Впрочем, по мнению экспертов, 
документ нуждается в доработке, ведь в су
ществующей редакции норматив не дает ре
зидентам налоговых послаблений.

Список требований к кандидатам в ре
зиденты Свободного порта могут изменить. 
Если «стаж» компании составляет минимум 
пару лет, а деятельность имеет важное значе
ние для региона, она также сможет восполь
зоваться преимуществами режима.

Соответствующие поправки в законода
тельство накануне подготовили в Минвосток
развития РФ. В среду, 6 апреля, представите
ли ведомства обсудили законопроект вместе 
с представителями бизнессообщества края, 
муниципальными и региональными властя
ми, экономистами. 

— Чтобы увеличить привлекательность 
Свободного порта Владивосток для бизнеса, 
нам не хватает двух норм действующего за
кона о портофранко: единого налога для ре
зидентов и нормы, которая позволит действу
ющим компаниям стать резидентами зоны 
свободной торговли, — заявил советник ми
нистра по развитию Дальнего Востока, один 
из главных разработчиков действующего за
кона о портофранко Павел Волков. 

Представители Минвостокразвития соби
раются установить для действующих компа

Мост в Яконовке отремонтируют 
к концу весны

В ближайшее время железобе
тонные опорные конструкции на 
участке моста в селе Яконовка, 
который в марте был поврежден 
паводком, заменят на металли
ческие. После этого на объекте 
восстановится прежняя нагрузка.

На уходящей неделе ход веде
ния ремонтных работ проинспек
тировал губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский. 
Он распорядился не затягивать 
с ремонтом и завершить его 
к концу мая.

Также главе Приморья доложи
ли о предварительных результатах 
обследования всех искусственных 
сооружений в крае, выполняемого 
по поручению Владимира Миклу
шевского. По результатам про
верки в регионе выявили около 
100 мостов, которые необходимо 
ремонтировать. Для системного ре
шения проблемы принято решение 
о разработке краевой целевой про
граммы, которая позволит поэтап
но отремонтировать все объекты.

Леонид Крылов

Войти в Свободный порт смогут и новые юрлица, и уже действующие компании
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провели модернизацию, процесс автомати
зировался, штат сотрудников и НДФЛ соот
ветственно сократились. Но налог все равно 
доплачиваете. Зачем тогда быть резидентом? 

Также, отметила омбудсмен, среди не
доработок — невозможность получения 
статуса резидента для индивидуальных 
предпринимателей.

С тем, что документ необходимо со
вершенствовать, согласны и в краевом от
делении организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». По 
мнению представителей, в нормативе сле
дует прописать условие, согласно которому 
резиденты были бы обязаны взаимодей
ствовать с предприятиями, не пользующи
мися преимуществами режима. Например, 
заказывать у них комплектующие для про
изводственных нужд, 

— Так действие режима благотворно влия
ло бы на развитие всей бизнесотрасли реги
она, — заявил «Приморской газете» председа
тель отделения Игорь Савинов. 

Экономисты отмечают, что в вопросе 
важно найти компромисс. То есть устано
вить такие льготы, которые устроят не толь
ко правительство, вынужденное в сегод
няшней непростой ситуации, как и прежде, 
оплачивать услуги образования, здравоох
ранения, но и покажутся привлекательными 
для инвесторов.

— При этом налоговые правила желатель
но один раз установить так, чтобы не менять 
еще пять, а лучше 10 лет, — заявил «Примор
ской газете» директор института междуна
родного бизнеса и экономики ВГУЭС Алек
сандр Латкин. — Отрадно, что инициативу 
активно обсуждают с экономистами и пред
ставителями бизнеса.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Разрешите войти
Действующие игроки рынка смогут получить статус резидента 
Свободного порта Владивосток

МАКсиМ НАУМец: 
«Гости „ПримРинга“ побывают 
в аэротрубе и спасут 
президентский самолет» c.4

сергей гУсев: 
«Полицейских Владивостока 
обучили жестовому языку» 
с.3

ДМиТрий григОрОвич: 
«В крае собраны данные 
60 тысяч участников 
Великой Отечественной войны» с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 7 апреля

ноВоСти

Победа над забвением
Активисты запустили социальную сеть 
для участников «Бессмертного полка»

Потомки героев Великой Отечественной вой
ны теперь могут обмениваться семейными воен
ными историями в отдельной социальной сети, 
созданной общественным движением «Бессмерт
ный полк». На основе информации о подвигах 
предков, которую пользователи сайта сохранят на 
портале, сформируют базу данных. Она должна 
сохранить информацию о подвигах фронтовиков 
для будущих поколений.

Движение «Бессмертный полк» возникло в 2012 
году в Томске, когда по центральной улице горо
да прошло более шести тысяч человек, держащих 
в руках фотопортреты участников Великой Отече
ственной войны. Сама концепция не была новой: 
еще в 60х годах прошлого века пионеры начали 
организовывать шествия с фотографиями вете
ранов или жертв войны. Однако «Бессмертному 
полку» удалось то, чего не достиг ни один из мар
шейпредшественников — акция закрепилась и пе
реросла в традицию.

С тех пор год за годом количество участников 
только растет. Например, в 2015 году в Приморье 
по центральной улице краевой столицы с портрета
ми героевфронтовиков прошли 15 тысяч жителей 
края. Годом ранее было всего пять тысяч участников.

Так что не стоит даже сомневаться, что в нынеш
нем году прежние результаты снова будут побиты. В 
Приморье количество участников акции должно уве
личиться вдвое — по предварительным подсчетам, 
участие в шествии планируют около 30 тысяч жите
лей края. Об этом накануне доложили главе региона 
Владимиру Миклушевскому в ходе заседания орга
низационного комитета «Победа».

Феноменальная популярность «Бессмертного 
полка» неотвратимо ведет к разрастанию проек
та, его переходу на новые форматы. Например, 
в сети Интернет по адресу: www.polkrf.ru появи
лась новая социальная сеть, созданная специаль
но для того, чтобы потомки фронтовиков могли 
общаться друг с другом, обсуждать совместные 
похождения предков и, главное, обмениваться ин
формацией из семейных архивов.

— Мы ставим задачу связать потомков солдат, 
— рассказал «Приморской газете» руководитель 
движения «Бессмертный полк» Николай Земцов. — 
Это большая аудитория — порядка 300 миллионов 
человек, разбросанных по всему миру. Нужен был 

инструмент, чтобы эти люди могли найти друг дру
га, чтобы потом писать, звонить, общаться, дружить 
и обмениваться уникальной информацией, сохра
нившейся в семейных архивах.

Помимо коммуникативной функции, портал по
зиционируется в качестве хранилища данных. Заре
гистрированные участники могут создать карточку 
ветерана для своего предка. На каждой страничке 
хранится информация о боевом пути того или ино
го ветерана, месте его рождения, роде войск, месте 
службы и полученных наградах. В некоторых случаях 
на портал даже «залиты» скриншоты архивных до
кументов, газетных вырезок и прочих файлов, кото
рые рассказывают подробную историю бойцов.

Как отметил Николай Земцов, сейчас на портале 
«Бессмертного полка» идет массовая регистрация. 
Ежесуточно пользователями становятся более сот
ни уникальных посетителей, а анкет ветеранов по
ступает еще больше. Правда, сразу их не публикуют 
— сначала информацию проверяют на соответствие 
историки. Последним, кстати, приходится несладко: 
анкет в списке премодерации столько, что пришлось 
объявить набор новых проверяющих.

— Подождем, пока все устаканится, а количество 
пользователей стабилизируется, — поделился пла
нами Николай Земцов. — После этого мы планиру
ем расширяться на другие страны постсоветского 
пространства, сотрудничая при этом с зарубежными 
общественными организациями.

Среди героев Великой Отечественной, чьи анкеты 
уже опубликованы на сайте или ожидают одобрения 
модераторами, немало уроженцев Приморского края. 
Интересно, что местный совет ветеранов начал ра
боту по интеграции знаний о ратных подвигах в сеть 
еще несколько лет назад.

— Уже три года мы в Приморском крае делаем 
портал «Подвиг во имя жизни», на котором хранятся 
данные более 60 тысяч участников Великой Отече
ственной войны, — рассказал председатель примор
ского совета ветеранов Дмитрий Григорович. — Мы 
перенесем собранные данные на сайт «Бессмерт
ного полка», так что можно не сомневаться: во все
российской соцсети Приморье будет представлено 
более чем достойно.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году, 
как обычно, 9 мая. Во Владивостоке колонна торже
ственным маршем проследует по улице Светланской.

Алексей Михалдык
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иЗМЕнЕниЕ

Водителям упростили прохождение медкомиссии
Минздрав изменил процедуру проведения медицинско-

го освидетельствования водителей и кандидатов в водители 
транспортных средств. Приказ № 344н, вступивший в действие 
26 марта, уточняет перечень медицинских процедур для получе-
ния справки, а также форму и срок действия документа.

В списке врачей, которых нужно посетить для получения во-
дительской медсправки на категории А и В, остались терапевт, 
офтальмолог, психиатр и нарколог. Заключения хирурга, не-
вролога и отоларинголога больше не требуется, как и прохож-
дения электроэнцефалографии, стоимость которой доходила до 
нескольких тысяч рублей. Список врачей для прав категорий 
С, CE, D, DE, Tm, Tb и их подкатегорий остался прежним.

Тем не менее врач-терапевт по-прежнему может направить 
любого кандидата и к другим специалистам, если заподозрит 
у него соответствующие показания. А нарколог теперь имеет 
право назначить дополнительный анализ мочи, если решит, что 
человек часто употребляет алкоголь или наркотики. 

При этом срок действия медицинских справок сокращается 
с двух до одного года с момента выдачи. Сами справки тоже 
изменятся: с 1 июля 2016 года медики начнут выдавать бланки 
нового образца, при этом старые будут считаться легитимными 
в течение тех же 12 месяцев.

Александра Попова

МЕРоПРиЯтиЕ

Определились финалисты приморской 
бизнес-премии

XII Бизнес-премия Приморского края по итогам 2015 года, 
организаторами которой являются администрация региона и 
издательская компания «Золотой Рог», выходит на финишную 
прямую. 5 апреля стали известны итоги голосования в полуфи-
нале. Теперь жители определят, кто станет победителем в ка-
ждой из четырех номинаций конкурса.

Финалистов определили голоса 47 экспертов, а также почти 
5000 приморцев, которые голосовали на сайте премии. 
В открытом голосовании наибольшее количество голосов собра-
ли «Приморское агентство авиакомпаний» и ее руководитель 
Наталья Солодовникова, директор «Спасскцемента» Алексей 
Сысоев и «Международный аэропорт «Владивосток». Из бюлле-
теней, поступивших в Оргкомитет от жителей края, 198 голосов 
были за находкинскую компанию «Комплекс».

Теперь в конкурсе осталось по четыре компании в каждой из 
номинаций: «Компания года», «Менеджер года», «Социально 
ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес».

Как отметил председатель экспертного совета, краевой пар-
ламентарий Александр Костенко, голоса в первых двух номина-
циях распределились поровну.

— В Приморье много достойных компаний и менеджеров, — 
считает Александр Костенко. — Мне, например, было трудно вы-
брать, кому отдать голос. 

Финалисты уже могут принимать поздравления. Они — лау-
реаты Бизнес-премии – 2015. Кто станет победителем, опреде-
лит голосование, которое продлится до 22 апреля. Выбор можно 
сделать на сайте премии: dv-rating.ru.

Марина Антонова

Портреты тысяч приморских ветеранов вскоре обретут бессмертие в интернете 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
93,30 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
210,00 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть гипермаркетов «Три Кота»
61,80 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть гипермаркетов «Три Кота»,
Сеть супермаркетов «ОК»
49,00 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
57,00 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
42,00 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть гипермаркетов «Три Кота»
58,30 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
24,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
77,90 руб.

Яблоки, кг

источник: Военный комиссариат Приморского края, администрация Приморского края

«Бессмертный полк» в Приморском крае
2013 год – 1 тысяча человек
2014 год – 5 тысяч человек
2015 год – 15 тысяч человек
2016 год – ожидается 30 тысяч человек 56 приморцев 

удостоены звания 
Герой Советского Союза

герои великой Отечественной войны в Приморье

16 приморцев стали 
полными  кавалерами 
ордена Славы

Более 200 тысяч приморцев было призвано в ряды Красной Армии и Флота
Более 80 тысяч жителей края погибло, пропало без вести, умерло от ран 
на фронтах войны
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оБщЕСтВо

Весенние приморские призывники отправят
ся в военные части в собственной повседневной 
форме. Раньше спецодежды для новобранцев не 
было вовсе. Новая практичная форма для каж
дого рода войск своя. Для воздушнодесантных 
войск, например, она синяя, однако без тради
ционной тельняшки. В новой форме «срочники» 
будут ходить в увольнения и участвовать в тор
жественных мероприятиях.

Для призывников в Минобороны РФ ввели по
вседневную одежду, которой раньше у новобран
цев никогда не было. Экипировку солдаты получат 
в военкомате перед отправкой по воинским ча
стям, уточнили в краевом комиссариате.

— Раньше у призывников не было формы, в ко
торой они бы отправлялись на службу. Они уезжа
ли, одетые по гражданке. Теперь для таких случаев 
будет повседневная форма, — заявил «Приморской 
газете» начальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата 
Приморья Николай Яшин. — В этой форме при
зывник прибудет в часть. Там ему выдадут полевую 
камуфляжную форму. А повседневную одежду он 
снова наденет на торжественное мероприятие или 
когда, например, уйдет в увольнение.

Повседневная форма выполнена из однотонной 
ткани в трех цветах: черном, синем и зеленом. Для 
каждой группы войск — свой цвет. Черный — для 
военноморского флота (ВМФ), синий — для во
енновоздушных сил (ВВС) и воздушнодесантных 
войск (ВДВ), а зеленый — для сухопутных войск.

Новая форма в корне отличается от полевой 
армейской одежды. Например, китель больше не 
застегивается на пуговицы — они заменены мол
нией, на карманах вместо пуговиц — липучки. 
Также на повседневной форме призывников поя
вилось место для фамилии и инициалов владель
ца одежды. Ранее такую нашивку могли сделать 
только офицеры. Кроме этого, фасоном куртки 
не предусмотрено затягивание ее ремнем, как, 
например, у полевого кителя. 

Одно из важнейших нововведений — тель
няшки теперь будут только у солдат ВМФ. В ВДВ 
и ВВС оденут однотонную голубую футболку, а 
солдаты сухопутных войск — зеленую. Обувь в 
Минобороны решили не менять — оставили бо
тинки с высоким берцем.

Также вместе с формой призывник получит 
специальную брендированную сумку для лич
ных принадлежностей. В ней лежит сухой паек 
(если путь солдата от военкомата до части более 
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ВДВ остались без тельняшек
Приморских призывников отправят 
на службу в новой форме

теперь у солдат-срочников два комплекта формы — привычная полевая и новая повседневная 

Во Владивостоке сотрудни
ков полиции обучили языку 
жестов. Пройти весьма не
обычный курс полицейских 
обязали изменения в феде
ральном законе «О службе 
в органах внутренних дел РФ», 
которые вступили в силу еще 
в середине прошлого года. Те
перь, уточняют правоохрани
тели, полицейские из разных 
подразделений смогут оказать 
квалифицированную помощь 
каждому жителю краевой 
столицы, в том числе, с огра
ниченными возможностями 
слуха и речи.

Семерых полицейских из 
владивостокского управления 
МВД научили общаться с глу
хонемыми людьми. Накануне 
полицейские краевой столицы 
получили соответствующие 
сертификаты, уточнили в город
ском управлении ведомства.

— Эти сотрудники выбра
ны неслучайно. Они работают 
в подразделениях, которым 
приходится по долгу службы 
общаться с людьми с ограни
ченными возможностями слуха 
и речи, — заявила «Приморской 
газете» специалист прессслуж
бы УМВД по Владивостоку 
Наталья Фурманчук. — Это 
участковые, работники дежур
ной части, патрульнопостовой 
службы, ГИБДД, лицензион
норазрешительной работы, 
уголовного розыска и по делам 
несовершеннолетних. От каж
дого подразделения — по одно
му сотруднику.

Обучением полицейских 
занялись специалисты При
морского отделения «Всерос
сийского общества глухих». 
Они провели для полицейских 
двухнедельные курсы обучения 
жестовому языку. Показали, как 
спросить «на пальцах», что про
изошло у человека, и как понять 
некоторые его жесты.

— Мы начали очень важное 
дело, — заявил начальник УМВД 
России по Владивостоку Сергей 
Гусев. — В полицию города об
ращаются разные люди, в том 
числе с ограниченными воз
можностями. И я очень рад, что 
теперь среди наших сотрудни
ков есть те, кто сможет оказать 
помощь и квалифицированно 
разобраться в проблеме этой 
категории граждан.

Во владивостокском управ
лении МВД уже зафиксирова
ли первый случай, когда новые 
навыки общения пригодились 
полицейским. 

— Через пару дней после 
окончания курсов обученный 
языку жестов сотрудник дежур
ной части заступил на службу. 
И в этот же день он урегули
ровал конфликт между двумя 
глухонемыми людьми, которые 
поссорились. Полицейский ре
шил использовать свои навыки 
и разрешил ситуацию, — уточ
нила Наталья Фурманчук. 

На обучении семи полицей
ских работа по исполнению за
кона не закончена. Выпускники 
курсов будут обучать этому 
навыку своих коллег. Чуть поз
же жестовому языку научатся 
полицейские из остальных при
морских городов .

Эксперты уточняют, что для 
общения с глухими или немыми 
людьми полицейским необяза
тельно в совершенстве владеть 
жестовым языком.

— Понятно, что полицей
ские никогда не будут перво
классными переводчиками, но 
они должны знать основы. А с 
более детальным опросом по
может переводчик, — заявила 
«Приморской газете» директор 
Центра образования глухих и 
жестового языка им. Г.Л. Зай
цевой Анна Комарова. — Люди 
с особенностями часто очень 
ранимые. Поэтому для них чрез
вычайно важно наладить первый 
контакт с незнакомыми людьми. 
Тогда глухой человек не будет 
волноваться и сможет спокойно 
объяснить все детали. А именно 
они помогают полицейским рас
крыть преступление.

Александра Попова

Объяснятся на пальцах
Полицейских научили общаться 
с глухонемыми людьми

нЕКотоРыМ 
ПолицЕйСКиМ 
ноВыЕ нАВыКи ужЕ 
ПРиГодилиСь

4 часов — «ПГ»), 1,5литровая бутылка воды и не
сессер (барсетка для хранения мелких предметов 
— «ПГ»). В барсетку уложены все принадлежности 
для личной гигиены солдата: небольшое полотен
це, зубная щетка и паста, станки и средства для 
бритья, дезодоранты, щипчики и ножницы для 
ногтей, крема и гели для рук, ног, душа и стирки 
и т.д. Набор несессера рассчитан на два месяца, 
уточняют в краевом военкомате. И когда у сол
дата закончится какоето средство, ему выдадут 
новое в воинской части.

В новой форме и с набором личных принад
лежностей российских призывников начали от
правлять на службу в прошлом году — во время 
осенней кампании. В этом году обмундирование 
будут выдавать в середине мая, когда призывни
ков начнут отправлять по военным частям.

Эксперты уточняют, что последние 15 лет ди
зайн военной формы постоянно менялся. С 2001 
по 2006 год разработкой эскизов занимались 
знаменитые модельеры Валентин Юдашкин и Вя
чеслав Зайцев. Они, как отмечали некоторые во
еннослужащие, сделали форму, похожую на аме
риканскую, что пришлось не по нраву российским 
военным. Форму «забраковал», в том числе, и ми
нистр обороны России Сергей Шойгу, который 
в 2012 году возглавил министерство. Он поручил 
специалистам Минобороны разработать эскизы 
новой военной формы и ввести повседневную 
одежду для призывников.

Теперь, по словам экспертов, современные но
вобранцы выглядят красиво и опрятно. Им будет 
не стыдно гулять по городу, где они служат, и мар
шировать во время военных парадов. А раньше 
солдатам приходилось в одной и той же одежде 
и служить, и уходить в увольнение, и участвовать 
в торжественных мероприятиях.

— После всех экспериментов, начиная с 2014 
года, в вооруженных силах стали менять форму 
— заменили ее на одежду практичную, красивую, 
без излишеств, — заявил «Приморской газете» ру
ководитель общественного объединения «Боевое 
братство» Александр Ситников. — А главное, у сол
дат появилась своя «повседневка». Раньше, уходя в 
отгул, они надевали полевую форму, что было не
правильно. Потому что ее трудно всегда содержать 
в чистоте — призывники носили ее весь день. Зна
чит, в той же форме, в которой рыл окопы, солдат 
идет в увольнительную. А ведь военный должен 
быть опрятным. Сейчас российские вооруженные 
силы наконецто пришли к этому результату.

Александра Попова

С 1 апреля 2016 года в России 
стартовала весенняя призывная 
кампания. Она завершится 15 
июля. За это время из Приморья 
для службы в вооруженных вой
сках России военный комиссариат 
Приморья должен отправить 2250 
призывниковсрочников. 

— Из 2250 призывников 73 % 
будут распределены в сухопутные 
войска Дальнего Востока, 17 % — 
в военноморской флот, 7 % — в 
военнокосмические силы, 3 % 

— в другие воинские формирова
ния, — заявил «Приморской газе
те» военный комиссар Приморья 
Сергей Сливинский.

Более 1,5 тысячи призывников 
(67 %) останутся служить на тер
ритории Приморья, а остальных 
распределят по воинским частям 
Дальневосточного округа, уточ
няют в комиссариате. Первые от
правки по военным частям стар
туют в середине мая.

Александра Попова

Этой весной более 150 приморцев 
отправят в военно-космические войска

КОМПАНии
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в первую очередь в Азии. Поэтому планиру
ем расширить количество посадочных мест 
на трибунах примерно на 1000 и добавить 
еще 400 мест за счет увеличения количества 
випзон. Итого, в общей сложности, мы полу
чим около 6400 посадочных мест. Я думаю, 
этого будет достаточно. Плюс организуем 
бюджетную зрительскую зону примерно на 
300 человек, без посадочных мест. 

О стАтусе резидентА 
свОбОднОгО ПОртА

— Максим, недавно проект развития 
«Приморского кольца» получил свиде-
тельство резидента Свободного порта 
Владивосток. Зачем это вам?

— Статус резидента дает возможность ре
ализовывать наши идеи совместно с россий
скими и зарубежными инвесторами, вовлекая 
их в строительство инфраструктурных объек
тов проекта. То есть те послабления, которые 
подразумевает закон о Свободном порте, да
дут реальное развитие нашему проекту. 

— Не японские ли коллеги заинтересо-
вались инвестициями в «Примринг»?

— В том числе. На протяжении последних 
лет мы активно ведем переговоры с зару
бежными компаниями по инвестиционной 
поддержке нашего проекта. В основном это 
компании из стран Азии — Японии, Кореи, 
Китая. И все время чтото мешало реализо
вать планы. Надеюсь, статус резидента позво
лит убрать все камни преткновения и перейти 
к реальным делам. 

О рАзвитии туризМА
— Какими будут первые объекты со-

вместных строек на «ПримРинге»?
— В первую очередь в планах строитель

ство гостиницы на 120 номеров. Отель распо
ложится на въезде в спорткомплекс. Близость 
к международному аэропорту сделает его 
удобным для туристов, которые планируют 
посетить наш край. Также приоритетным для 
нас является строительство парка семейного 

Недавно спортивнотехнический комплекс 
«Приморское кольцо» (бренд «ПримРинг» 
— «ПГ») получил официальное свидетель
ство резидента Свободного порта Влади
восток. Этот статус позволит реализовать 
в 2016 году массу амбициозных проектов — 
от строительства гостиницы до запуска новых 
развлекательных спортивных аттракционов. 
Чем будут удивлять на «Приморском коль
це», генеральный директор спортивнотехни
ческого комплекса Максим Наумец рассказал 
в интервью «Приморской газете».

О рАзвитии сПОртА
— Максим, я знаю, что на днях на 

«Приморском кольце» начала рабо-
ту детская школа картинга. Почему 
именно картинг? Ведь у молодежи 
популярнее дрифт.

— Школа картинга — наш приоритетный 
проект, потому что именно здесь водитель 
становится гонщиком. Благодаря картингу 
ученики поймут принципы и физику управ
ления гоночным автомобилем, а затем, если 
захотят, продолжат карьеру пилота уже 
в профессиональных автоспортивных дисци
плинах. Школа картинга — это целый комп
лекс мероприятий, которые включают физи
ческую подготовку, теоретические занятия по 
устройству техники и методам пилотирова
ния, практические занятия на трассе. Поэтому 
на «Приморском кольце» мы организовали 
спортзал, автоматизированный класс для те
ории, зоны для практических занятий.

Уже в этом году в нашу школу картинга 
cмогут прийти и дети 56 лет, и подростки, 
которым за руль машины еще рано. Для них 
и для более опытных картингистов в этом 
году на «ПримРинге» запланировано более 50 
соревнований.

— А чем вы планируете удивить в этом 
году тех, кто получает удовольствие 
от спортивных баталий? Например, 
совершеннолетнюю молодежь?

— Другой наш приоритетный проект — 
это международное соревнование по дрифту 
ASIA Pasific D1 Primring GP, которое пройдет 
в этом году на территории «ПримРинга» уже 
в третий раз. Участниками этого соревно
вания, проведение которого запланировано 
с 23 по 25 сентября, станут пилоты из Китая, 
Таиланда, США. Ждем также спортсменов из 
Кореи и, конечно, Японии. Они сразятся про
тив команды лучших дрифтеров России. 

Подготовкой к этому мероприятию мы 
начали заниматься сразу, как только закон
чилась дрифтбитва в 2015 году. Переписка 
с нашими коллегами из Японии — оргкоми
тетом D1 GP — ведется постоянно, в режиме 
онлайн мы совместно принимаем решения. 
Кстати, как отметили наши японские друзья, 
у нас также есть чему поучиться.

Но привлекать зрителей мы будем не 
только дрифтом. В этом году запланирова
но проведение нескольких соревнований по 
мотокроссу, соревнования по джиптриалу 
Rainforest Challenge, несколько чемпионатов 
по картингу, а также масса различных развле
кательных мероприятий, одно из которых — 
Национальная выставка собак всех пород. 

О дрифт-битве D1
— Но все же в приоритете у вас 

дрифт-битва. Помимо зрелищных заез-
дов, чего ждать приморцам в этом году?

— Мы планируем организовать турнир 
между группами поддержки гонщиков из 
разных стран. То есть каждая команда может 

привести с собой фангруппу, которая во вре
мя соревнований получит возможность проя
вить свой творческий потенциал. Как именно 
будет выглядеть батл между группами под
держки, мы сообщим позже. Но должно быть 
интересно. Также планируем сделать более 
мощную развлекательную программу, как 
минимум отличающуюся от прошлогодней.

— Что это будет за программа?
— В прошлом году концерт был всего один. 

В этот раз хотим все три дня дрифтбитвы 
устраивать вечернюю развлекательную про
грамму. Практика прошлых лет показала, что 
на D1 PR GP приезжают зрители из разных 
городов России и зарубежных стран. Мы как 
гостеприимные хозяева мероприятия, кроме 
захватывающей дневной программы, долж
ны подготовить развлечение еще и на вечер, 
чтобы у наших гостей сохранилось яркое впе
чатление о мероприятии и они захотели вер
нуться к нам снова. 

 Планируем и выступление известных му
зыкальных групп, и творческих коллективов, 
и батл популярных диджеев, и мероприятия 
с привлечением дрифтпилотов. 

— В прошлом году во время проведе-
ния соревнования D1 PR GP возникали 
трудности с нехваткой посадочных мест 
для зрителей. Собираетесь увеличивать 
количество гостевых мест?

— Да, в этом году мы ожидаем большего 
числа иностранных гостей на нашем меро
приятии, ведь оно становится узнаваемым, 

отдыха с крытыми развлекательными зонами, 
развитым ландшафтом, уникальными актив
ными аттракционами.

— Чем еще будете занимать туристов?
— Уже работает прокат картингов на про

фессиональной трассе и прокат техники 4х4 
— квадроциклов и багги (машин повышенной 
проходимости — «ПГ»). Для туристов сейчас 
готовим на таких машинах туристические 
маршруты различной сложности. Люди смо
гут посмотреть приморскую природу в со
провождении наших инструкторов. 

Поэтапно запускаем проект детского пар
ка с веревочными маршрутами, аттракцио
нами, игровыми площадками и беседками. 
Планируется проведение различных образо
вательных программ для детей. В рамках это
го проекта развивается направление летнего 
лагеря для активных подростков.

Если человек не готов к физическим на
грузкам, он сможет интересно провести 
время в уютной обстановке. В частности, 
посетить Рэйскафе, где организован показ 
прямых трансляций мировых спортивных 
соревнований. Там же установлены гоночные 
симуляторы, позволяющие проехать по всем 
автодромам мира за рулем автомобиля. По
мимо этого, для гостей открыта база отдыха.

В ближайший месяц запускаем уникаль
ный для России квест — «Президентский 
рейс», который организован в салоне настоя
щего самолета ТУ154. В скорой перспективе 
планируем строительство стрелкового тира, 
организацию аэроклуба с вышками для тре
нировок и аэротрубой, строительство гоноч
ного трека для автомобилей и мотоциклов. И 
это далеко не все. Активно ведется совмест
ная работа с иностранными туроператорами, 
прорабатываем целые туристические пакеты 
для активного отдыха.

Планов очень много, будем стараться де
лать все возможное для их реализации. По
этому приглашаю всех позитивно провести 
время! До встречи на «Приморском кольце»!

Беседовала Александра Попова

Развивать спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо» помогут иностранные инвесторы 
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Максим Наумец: 
«Гости ”ПримРинга” побывают в аэротрубе и спасут президентский самолет»

В БлижАйший МЕСЯц 
ЗАПуСКАЕМ униКАльный 
длЯ РоССии КВЕСт — 
«ПРЕЗидЕнтСКий РЕйС», 
КотоРый оРГАниЗоВАн 
В САлонЕ САМолЕтА ту-154
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До десятка матросов убито, человек 
40 ранено. На нашей стороне убит 32го пол
ка капитан Никонов, другой ранен. Оружие у 
матросов отбирается, назначено дознание». 

Надо отметить, что генерал сообщил 
своему начальству не всю правду. Упомя
нутый митинг состоялся у цирка Боровикса 
на улице 1й Морской, чуть выше вокзала; 
в нем принимали участие гражданские лица 
и даже «хор музыки», хотя были и вооружен
ные матросы и солдаты. Вот выдержка из 
представления прокурора Владивостокско
го окружного суда А.А. Шульца, написанно
го несколько позже: «... 10 января состоялся 
митинг в цирке, на который, кроме граж
данских чинов, явилась часть Сибирского 
флотского экипажа, вооруженная винтов
ками, с хором музыки, а равно и часть 1го 
Уссурийского железнодорожного батальона 
также вооруженная. На митинге этом было 
решено потребовать от Селиванова освобо
ждения изпод стражи Шпера, Ланковского 
и Петровского. Посланные к Селиванову 
с этой целью делегаты не были им приняты». 
Как мы видим, до этого момента все проис
ходило достаточно спокойно. 

Затем обстановка резко изменилась. 
Продолжим цитату военного прокурора: 
«... Делегаты обратились к военному губер
натору с просьбой передать коменданту их 
требования; последний... обещал испол
нить их просьбу. Не получая ответа, воз
бужденная толпа во главе с гражданскими 
участниками митинга, в числе коих были 
женщины, гимназисты и рабочие, c хором 
музыки и в сопровождении вооруженных 
матросов и солдат железнодорожного ба
тальона, двинулась по направлению к дому 
коменданта, но, не дойдя до него, рассеяна 
была выстрелами из пулеметов и ружей 
части 32го стрелкового полка. Оставив на 
месте около 30 человек убитыми, в числе 
коих один гимназист и бывшая политиче
ская ссыльная Л.А. Волкенштейн и около 
50 человек ранеными, толпа разбежалась. 
Некоторые из вооруженных нижних чинов 
бросили оружие, а другие изза углов и из 
дворов домов стали отстреливаться, но 
вскоре окончательно рассеяны были пуле
метами и казачьими разъездами». 

«уМирОтвОрение»
Итак, власти ответили митингующим 

пулеметами. Далее события разворачи

Сейчас первая половина января прохо
дит в активном пьянстве и ленивом отды
хе, а 110 лет назад Владивосток бурлил. За
кончился тревожный 1905 год... Мятеж на 
броненосце «Потёмкин» вызвал волнения 
среди моряков Сибирского флотского эки
пажа; митинги охватили и солдат, и даже 
офицеров армии. Потом было подавлено 
декабрьское вооруженное восстание в Мо
скве, и его эхо дошло до Владивостока уже 
в январе 1906 года. Поскольку многие счи
тают, что это была «советская пропаганда», 
расскажем о прошедшем языком докумен
тов, используя официальные донесения 
военных властей. 

тревОЖнОе нАЧАЛО
После издания 17 октября 1905 года ма

нифеста, который провозглашал ряд демо
кратических свобод, многим показалось, 
что новая жизнь не за горами. В частности, 
практически всем подданным Российской 
империи были гарантированы «незыблемые 
основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности лично
сти, свободы совести, слова, собраний и со
юзов». Но, видимо, не зря в народе тут же по
явился ироничный стишок: «Царь испугался, 
издал манифест: мёртвым — свободу, живых 
— под арест». Официальный текст докумен
та, во многом непонятный простому народу, 
различные политические силы пытались тол
ковать посвоему. Так, во Владивостоке со
циалдемократы распространяли проклама
цию под названием «Высочайший манифест 
в доступном изложении для солдат, казаков, 
рабочих и крестьян и некоторых других». 

На кораблях флота и в частях городско
го гарнизона начались митинги и собрания, 
что ранее было запрещено. 30–31 октября 
1905 года Владивосток охватило стихийное 
выступление военнослужащих; были погиб
шие, погромы и грабежи; в городе возникли 
пожары. 31 октября матросы Сибирского 
флотского экипажа и солдаты в количестве 
около 1000 человек собрались у городского 
собора, на углу Пушкинской и Светланской. 
На митинг прибыли комендант крепости и 
командир порта. Им были предъявлены тре
бования, причем первым пунктом значилось: 
«Прочесть матросам манифест 17 октября», 
а четвертым: «Разрешить матросам и солда
там посещать митинги». Комендант (генерал 
Г.Н. Казбек) пошел навстречу митингующим, 
о чем вскоре пришлось пожалеть. В декабре 
1905 года был избран «Исполнительный ко
митет нижних чинов Владивостокского гар
низона», возглавил который чиновник воен
ного ведомства, эсер В. Шпер. 

Экономические и политические требо
вания были выдвинуты солдатами и матро
сами гарнизона Владивостока на собраниях 
в том же декабре 1905 года. Исполком свел 
все постановления собраний воинских ча
стей и кораблей в единый описок, состояв
ший более чем из 70 пунктов. Кроме того, 
в специальных разделах было записано: 
«Выразить благодарность г. Гоголеву за 
пожертвование 100 руб. для распростране
ния среди нижних чинов путем отдельных 
оттисков сведений и разъяснений, касаю
щихся собраний нижних чинов» и «Выра
зить порицание газ. „Дальний Восток“ за 
напечатание статей, возбуждающих насе
ление воздействовать силой против мир
ных забастовщиков». Действительно, эта 
газета, в отличие от «Владивостока», сразу 
же приняла сторону официальных вла
стей и продолжала придерживаться такой 
линии поведения.

27 декабря 1905 года новый комендант 
Владивостокской крепости генераллейте
нант А. Н. Селиванов докладывал главноко
мандующему всеми сухопутными и морски
ми вооруженными силами, действующими 
против Японии, Н.П. Линевичу: «Настроение 
в войсках неблагонадежное. 32й полк 2 дня 
подряд отказывался занимать караулы; 29й 
и 30й волнуются, тоже неблагонадежны; 
39й полк волнуется; артиллерия 8й дивизии 
— тоже; на Русском острове пока более спо
койно. Скоро будет некому нести караулы. 
Все меры успокоительные не действуют, 
потеряли силу, применить силу некем. Без
отлагательно прошу не отказать прислать 
благонадежный полк пехоты с казачьим пол
ком и казачьей батареей, а полки 29й, 30й 
и 32й вывести из крепости как совершенно 
разложившийся гарнизон». Но ничего этого 
до нового 1906 года не было сделано...

бурЯ и нАтисК
В январе во Владивостоке, несмотря на 

то что были арестованы врач Ланковский, 
военный инженер капитан Петровский и уже 
упомянутый Шпер, «из искры возгорелось 
пламя». Вот донесение А.Н. Селиванова тому 
же Н.П. Линевичу от 10 января 1906 года: «9 
января матросы Сибирского экипажа разби
ли сарай с оружием, вынесли ружья, патро
ны. 10 января (в память о „кровавом воскре
сенье“ 1905 года — «ПГ») состоялся митинг, 
на который матросы и некоторая часть ниж
них чинов пришли с винтовками и патрона
ми. По окончании митинга матросы строем 
направились к квартире коменданта крепо
сти с требованием освободить изпод ареста 
Ланковского и Шпера. Движение матросов 
прикрывалось значительными силами, за
нимавшими южную сторону Тигровой бата
реи; движение было остановлено пулемета
ми, и матросы рассыпались и разбежались. 

вались следующим образом. Из доклада 
прокурора: «На следующий день взбун
товавшаяся часть 32го полка произвела 
вооруженное нападение на гауптвахту, 
смертельно ранив при этом коменданта 
города подполковника Сурменева и осво
бодив заключенных... Утром того же дня, 
еще до нападения на гауптвахту, комен
дант крепости Селиванов был тяжело ра
нен взбунтовавшимися на Иннокентьев
ской батарее артиллеристами. К вечеру 
11 января выведены были из города каза
ки и часть 32го полка, стрелявшая 10 ян
варя по толпе, с начальником штаба пол
ковником МайМаевским во главе. Пост 
коменданта крепости принял на себя... 
ген. Артамонов». Л.К. Артамонов издал не
сколько приказов, призывающих население 
и военнослужащих к повиновению. Он же 
был вынужден разрешить похоронить рас
стрелянных в сквере напротив вокзала.

Прокурор А.А. Шульц так писал об 
этом: «16 января при громадном стечении 
народа состоялись торжественные похо
роны 27 жертв событий 10 января, при
чем похоронены они были в сквере близ 
вокзала и штаба крепости. На похоронах 
этих пелись песни и произносились речи 
революционного содержания, произведен 
был пушечный салют (за что теперь пре
дан суду начальник крепостной артилле
рии полковник Магнитский), а также даны 
были и ружейные салюты. С прибытием 
в крепость ген. Мищенко с кавказскими 
казачьими войсками гарнизон крепости 
успокоился... Весь Сибирский флотский 
экипаж, составляющий самый неспокой
ный элемент гарнизона, был обезоружен 
и значительная часть его переведена была 
на ст. Спасское Уссурийской дороги. Рав
ным образом в крепости и крепостном 
районе армейские полки переводятся по
степенно в более отдаленные от Владиво
стока местности».

18 января 1906 года газета «Дальний 
Восток» на первой странице сообщала: 
«Владивостокский полицмейстер объяв
ляет для сведения жителей города Влади
востока, что в городе восстановился пол
ный порядок и каждый спокойно может 
заниматься своими делами». Конечно, до 
«полного порядка» было еще далеко, но 
вновь прибывшие «кавказские» казачьи 
части успешно поддерживали спокой
ствие. Газета «Владивосток» как возмути
тель спокойствия была закрыта, ее редак
тор Н.В. Ремезов предан суду. Вместе с тем 
известный демократическими взглядами 
Н.П. Матвеев, видимо, всерьез воспри
няв «свободы» манифеста, основал газету 
«Далёкий край» (орган партии кадетов) и 
выпустил журнал «Природа и люди Даль
него Востока», поместив в первом номере 
портрет убитой Л.А. Волкенштейн и свое 
стихотворение, посвященное ей...

(продолжение следует)
Иван ЕГОРЧЕВ, 

член Русского географического общества

В период первой русской революции моряки и солдаты становились ядром восстаний. 
на фото — броненосец «Аскольд»
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иСтоРиЯ

нАСтРоЕниЕ В ВойСКАх 
нЕБлАГонАдЕжноЕ. СКоРо 
БудЕт нЕКоМу нЕСти 
КАРАулы. ВСЕ МЕРы 
уСПоКоитЕльныЕ нЕ 
дЕйСтВуют, ПотЕРЯли Силу, 
ПРиМЕнить Силу нЕКЕМ

«Скоро будет некому нести караулы»
110 лет назад Владивосток был охвачен восстаниями матросов, солдат и рабочих

ПАМяТи ЛюДМиЛы АЛеКсАНДрОвНы 
вОЛКеНшТейН
Первую страницу моего журнала, 
Лучшую страницу, отдаю тебе. 
Ты жила немного, много ты страдала 
И погибла в славной доблестной борьбе. 
Николай Амурский (Н.П. Матвеев),
«Природа и люди Дальнего Востока» 
№ 1, 1906 г.
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Документы
оФициАльно

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 188
05.04.2016	 г.	Владивосток

Об утверждении Регламента
приема и содействия обустройству участников Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,

участвующих в подпрограмме «Об оказании содействия
добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом» 

В	целях	реализации	Указа	Президента	Российской	Федерации	
от	22	июня	2006	года	№	637	«О	мерах	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	сооте-

чественников,	проживающих	за	рубежом»	и	подпрограммы	«Об	оказании	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	
край	соотечественников,	проживающих	за	рубежом»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	де-
кабря	2012	года	№	384-па	(далее	–	подпрограмма	переселения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Регламент	приема	и	содействия	обустройству	участников	Государственной	программы	по	оказа-

нию	содействия	добровольному	переселению	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	членов	их	семей,	участвующих	в	
подпрограмме	«Об	оказании	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	край	соотечественников,	проживающих	за	
рубежом».

2.	Отделу	профориентации	и	профессионального	обучения	(Е.В.	Грушунова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	прика-
за	в	соответствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	

20	февраля	2015	года	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	
с	 административными	 регламентами	 департамента	 труда	 и	 социального	 развития	Приморского	 края,	 стандартами	 государ-

ственных	услуг»,	а	также	
в	УФМС	России	по	Приморскому	краю,	администрации	муниципальных	образований	Приморского	края,	являющиеся	терри-

ториями	вселения.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возложить
на	заместителя	директора	департамента	Е.М.	Магерчук.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение	

УТВЕРЖДЕН
приказом	департамента	труда

и	социального	развития
Приморского	края

от	05.04.2016	№	188

РЕГЛАМЕНТ
приема и содействия обустройству участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих 

в подпрограмме «Об оказании содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом»

1.	Общие	положения.
1.1.	 Регламент	 приема	 и	 содействия	 обустройству	 участников	 Государственной	 программы	 по	 оказанию	 содействия	

добровольному	 переселению	 в	 Российскую	 Федерацию	 соотечественников,	 проживающих	 за	 рубежом,	 и	 членов	 их	 семей,	
участвующих	в	подпрограмме	«Об	оказании	 содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	край	 соотечественников,	
проживающих	за	рубежом»	(далее	-	Регламент)	определяет	порядок	проведения	мероприятий	по	приему	переселенцев,	их	вре-
менному	размещению,	предоставлению	правового	статуса	и	содействия	обустройству	на	территории	вселения	Приморского	края.

Настоящий	 Регламент	 устанавливает	 распределение	 зон	 ответственности	 территориальных	 органов	 федеральных	 органов	
исполнительной	власти,	исполнительных	органов	государственной	власти	Приморского	края,	органов	местного	самоуправления	
Приморского	края	по	приему	и	содействию	обустройству	переселенцев.

1.2.	Внесение	изменений	в	Регламент	осуществляется	по	решению	Межведомственной	комиссии	по	содействию	реализации	
подпрограммы	

«Об	оказании	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	край	соотечественников,	проживающих	за	рубежом»	
государственной	программы	Приморского	края	«Содействие	занятости	населения	Приморского	края	на	2013	-	2020	годы»	(далее	
-	Межведомственная	комиссия,	подпрограмма)	на	основании	мониторинга	реализации	подпрограммы.

2.	Органы,	реализующие	подпрограмму,	и	их	основные	функции.
2.1.	В	соответствии	с	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	22	июня	2006	года	№	637	«О	мерах	по	оказанию	содействия	

добровольному	 переселению	 в	 Российскую	 Федерацию	 соотечественников,	 проживающих	 за	 рубежом»	 координатором	
Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	
проживающих	за	рубежом	(далее	–	Госпрограмма	по	переселению	соотечественников)	с	определенными	в	установленном	порядке	
соответствующими	полномочиями	является	Федеральная	миграционная	служба	Российской	Федерации	(далее	–	ФМС	России,	
координатор).	На	территории	Приморского	края	представителем	координатора	является	Управление	Федеральной	миграционной	
службы	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(далее	-	УФМС	России	по	Приморскому	краю).

УФМС	 России	 по	 Приморскому	 краю	 располагает	 единым	 централизованным	 информационным	 ресурсом	 (далее	 -	 банк	
данных),	в	котором	отражена	полная	информация	о	каждом	участнике	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членах	
его	семьи,	прибывающих	на	территорию	Приморского	края	(данные	о	прибытии	на	территорию	Приморского	края,	территорию	
вселения,	трудоустройстве,	получении	разрешения	на	временное	проживание,	вида	на	жительство,	приобретении	гражданства	
Российской	Федерации),	а	также	о	предоставленных	им	социальной	поддержке	и	государственных	гарантиях,	предусмотренных	
государственной	 программой	 Приморского	 края	 «Содействие	 занятости	 населения	 Приморского	 края	 на	 2013	 -	 2020	 годы»,	
утвержденной	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 7	 декабря	 2012	 года	№	 384-па	 (далее-Государственная	
программа).

УФМС	России	по	Приморскому	краю	осуществляет:
координацию	действий	 территориальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	 власти	и	 органов	исполнительной	

власти	 Приморского	 края,	 органов	 местного	 самоуправления,	 участвующих	 в	 реализации	 подпрограммы	 предоставляет	
информацию	о	соотечественниках,	желающих	переехать	в	Приморский	край;

в	установленном	законом	порядке	действия	по	регистрации	соотечественников	и	членов	их	семей,	оформление	соответствующих	
документов,	удостоверяющих	правовой	статус	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	семьи,	
разрешение	на	временное	проживание,	вида	на	жительство,	приобретение	гражданства	Российской	Федерации;

выплату	компенсации	(расходов	на	переезд	и	провоз	личного	имущества	от	места	их	проживания	на	территории	иностранного	
государства	до	территории	вселения	в	Приморском	крае);

выплату	компенсации	на	уплату	государственной	пошлины	за	оформление	документов,	определяющих	их	правовой	статус	на	
территории	Российской	Федерации;

выплату	пособия	на	обустройство;
выплату	ежемесячного	пособия	при	отсутствии	дохода	от	трудовой,	предпринимательской	и	иной	деятельности;
принятие	решения	на	выдачу	свидетельства	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	соотечественникам	

постоянно	или	временно	проживающим	на	законном	основании	на	территории	Российской	Федерации;
контроль	 за	 соблюдением	 участниками	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 и	 членов	 их	 семей	 режима	

пребывания	на	территории	вселения;	контроль	за	передвижением	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	
и	членов	их	семей	в	течение	первых	двух	лет	их	пребывания	на	территории	Приморского	края.

2.2.	Уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Приморского	края	по	реализации	подпрограммы	является	Департамент.
Департамент:
организует	взаимодействие	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	с	территориальными	органами	федеральных	

органов	исполнительной	власти,	органами	местного	самоуправления,	работодателями	по	приему,	размещению	и	предоставлению	
мер	государственной	и	социальной	поддержки	участникам	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членам	их	семей;

организует	работу	Межведомственной	комиссии.
2.3.	 Органом,	 осуществляющим	 общую	 координацию	 действий	 и	 контроль	 за	 реализацией	 подпрограммы,	 является	

Межведомственная	 комиссия	 с	 полномочиями	 и	 функциями,	 определенными	 положением	 о	 Межведомственной	 комиссии,	
утвержденным	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 24	 января	 2014	 года	 №	 13-па	 «О	 межведомственной	
комиссии	по	содействию	реализации	подпрограммы	«Об	оказании	содействия	добровольному	переселению	в	Приморский	край	
соотечественников,	проживающих	за	рубежом»	государственной	программы	Приморского	края	«Содействие	занятости	населения	
Приморского	края	на	2013	-	2020	годы».

2.4.	 На	 территориях	 вселения	 координацию	 действий	 и	 контроль	 за	 реализацией	 подпрограммы	 осуществляют	
межведомственные	комиссии	при	администрациях	муниципальных	образований	территорий	вселения.

Администрация	муниципального	 образования	 территории	 вселения	 определяет	 орган	 исполнительной	 власти,	 являющийся	
уполномоченным	 органом	 на	 территории	 вселения,	 который	 участвует	 в	 процессе	 согласования	 заявлений	 потенциальных	
участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников,	координирует	действия	органов	исполнительной	власти,	местного	
самоуправления,	государственных	учреждений	службы	занятости	населения	–	краевых	государственных	бюджетных	учреждений	
«Центр	занятости	населения»	городов	и	районов	Приморского	края	(далее	-	ЦЗН),	работодателей	по	приему,	размещению,	предо-
ставлению	мер	государственной	и	социальной	поддержки	участникам	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников,	членам	
их	семей.

3.	Порядок	и	 сроки	согласования	 заявлений	потенциальных	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников,	
изъявивших	желание	переселиться	в	Приморский	край	в	рамках	подпрограммы.

3.1.	Участие	соотечественников	в	подпрограмме	возможно	только	на	основании	положительного	решения,	принятого	Департа-
ментом	и	заключительного	решения,	принятого	УФМС	России	по	Приморскому	краю.

Порядок	согласования	заявлений	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	определяет	последовательность	
и	сроки	направления	информации	при	реализации	подпрограммы	и	осуществляется	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	25	июня	2007	года	№	403	«Об	организации	работы	с	соотечественниками,	проживающими	за	рубежом	
и	желающими	добровольно	переселиться	в	Российскую	Федерацию»,	приказом	ФМС	России	от	14	мая	2012	года	№	166	«Об	
утверждении	Административного	регламента	предоставления	Федеральной	миграционной	службой	государственной	услуги	по	
оформлению,	выдаче	и	 замене	свидетельства	участника	Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	
переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом».

3.2.	УФМС	России	по	Приморскому	краю	направляет	в	Департамент:
заявление	об	участии	в	подпрограмме	(далее-заявление);
сообщение	о	выдаче	соотечественнику	свидетельства	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников;
сообщение	о	сроках	выезда	и	ожидаемого	прибытия	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	

семьи	на	территорию	вселения	Приморского	края;
сообщение	 о	 прибытии	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 и	 членов	 его	 семьи	 на	 территорию	

вселения	Приморского	края;
иные	 сведения,	 характеризующие	 профессиональные	 навыки	 и	 умения	 потенциального	 участника	 Госпрограммы	 по	

переселению	соотечественников	(при	необходимости).
Направление	 заявления	 и	 документов	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 из	 УФМС	 России	

по	 Приморскому	 краю	 в	 Департамент	 осуществляется	 после	 проверки	 данных	 по	 учетам	 Федеральной	 службы	 Российской	
Федерации	по	контролю	за	оборотом	наркотиков,	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации,	Федеральной	службы	
безопасности	(далее	соответственно	-	ФСНК	России,	МВД	России,	ФСБ	России),	ФМС	России	в	срок,	не	превышающий	трех	
рабочих	дней	после	его	получения.

3.3.	Департаментом	в	УФМС	России	по	Приморскому	краю	направляются:
1)	решение	Департамента	об	участии	соотечественника	в	подпрограмме:
а)	с	указанием	конкретной	вакансии	и	срока	ее	бронирования	за	потенциальным	участником	Госпрограммы	по	переселению	

соотечественников,	размера	заработной	платы	и	вариантами	первоначального	жилищного	обустройства;
б)	 с	указанием	предполагаемой	занятости	потенциального	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	на	

выбранной	территории	вселения	на	основании	сведений,	указанных	в	заявлении,	и	(или)	документально	подтвержденных:
занятия	научно-исследовательской	деятельностью;
осуществления	инвестиционной	и	предпринимательской	деятельности;
ведения	сельскохозяйственной	деятельности,	личного	подсобного	хозяйства,	в	том	числе	большими	семьями	и	(или)	общинами;
обучения	на	предпоследних	и	последних	курсах	в	профессиональных	учебных	учреждениях	(включая	послевузовские).
в)	иные	сведения	(при	необходимости).
2)	решение	Департамента	об	отказе	в	участии	соотечественника	в	подпрограмме.
Решение	Департамента	об	участии	(отказе	в	участии)	соотечественника	в	подпрограмме	принимается	на	основании	согласия	

администрации	муниципального	образования	 территории	вселения,	ЦЗН	о	принятии	 соотечественника	и	членов	 его	 семьи	на	
территории	 вселения	 с	 учетом	 информации,	 полученной	 от	 работодателя	 о	 готовности	 принять	 на	 работу	 соотечественника,	
или	 предполагаемой	 занятости	 потенциального	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 на	 выбранной	
территории	вселения.

Приоритетное	право	стать	участником	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	предоставляется:
гражданам	в	трудоспособном	возрасте,	знающим	русский	язык	и	имеющим	профессионально-квалификационную	подготовку,	

соответствующую	потребности	в	рабочей	силе	на	территории	вселения;
гражданам,	принявшим	решение	переселиться	на	постоянное	место	жительства	в	Приморский	край	совместно	с	членами	семьи;
при	 согласовании	 кандидатур	 учитывается	 обеспеченность	 местами	 в	 образовательных	 учреждениях	 и	 учреждениях	

социального	обслуживания	населения	при	наличии	нетрудоспособных	членов	семьи	соотечественника	с	членами	семьи;
при	недостаточности	предоставляемого	на	территории	вселения	служебного	и	муниципального	жилья	предпочтение	отдается	

участникам	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников,	 способным	 замещать	 наиболее	 высокооплачиваемые	 рабочие	
места,	и	(или)	заявившим	о	наличии	собственных	средств	для	участия	в	программе	ипотечного	кредитования.

Согласование	 кандидатуры	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников,	 находящегося	 в	предпенсионном	
и	 пенсионном	 возрасте,	 возможно	 при	 заинтересованности	 работодателя	 в	 трудоустройстве	 участника	 Госпрограммы	 по	
переселению	 соотечественников,	 владеющего	 редкой	 специальностью,	 или	 при	 наличии	 у	 него	 высоких	 профессиональных	
навыков.

Заявления	 потенциальных	 участников	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 направляются	Департаментом	 на	
рассмотрение	в	ЦЗН	по	закрытым	каналам	электронной	связи.

ЦЗН	рассматривает	заявления	в	течение	10	рабочих	дней,	включая	день	получения	заявления,	совместно	с	администрацией	
муниципального	образования	территории	вселения	и	работодателями,	осуществляющими	свою	экономическую	деятельность	на	
территории	вселения.

После	 получения	 в	 установленном	 порядке	 электронного	 варианта	 заявления	 ЦЗН	 направляет	 его	 на	 согласование	 в	
администрацию	муниципального	образования	территории	вселения.

Администрация	 муниципального	 образования	 территории	 вселения	 в	 течение	 двух	 рабочих	 дней	 принимает	 решение	 о	
согласовании	или	об	отказе	в	участии	соотечественника	в	подпрограмме	и	в	письменной	форме	информирует	ЦЗН	о	принятом	
решении.	Решение	об	отказе	в	участии	соотечественника	в	подпрограмме	должно	быть	мотивированным	(с	указанием	пункта	
критериев	отбора	подпрограммы).

В	случае	принятия	администрацией	муниципального	образования	территории	вселения	решения	об	отказе	соотечественнику	
в	участии	в	подпрограмме,	ЦЗН	направляет	в	Департамент	сообщение	об	отказе	соотечественнику	в	участии	в	подпрограмме	(с	
указанием	пункта	критериев	отбора	подпрограммы).

В	случае	принятия	администрацией	муниципального	образования	территории	вселения	решения	об	участии	соотечественника	в	
подпрограмме	ЦЗН	направляет	заявление	соотечественника	работодателям,	осуществляющим	свою	экономическую	деятельность	
на	территории	вселения	и	заинтересованным	в	трудоустройстве	данного	соотечественника.

В	 случае	 если	 на	 территории	 муниципального	 образования	 территории	 вселения	 отсутствуют	 подходящие	 вакансии,	
соответствующие	 профессионально-квалификационной	 подготовке	 соотечественника,	 то	 ЦЗН	 в	 своем	 решении	 указывает	 на	
необходимость	самостоятельного	трудоустройства	соотечественника	на	территории	вселения.

В	случае	готовности	работодателя	принять	соотечественника	на	работу	работодатель	направляет	в	ЦЗН	гарантийное	письмо	
с	 указанием	 конкретной	 вакансии	 и	 срока	 ее	 бронирования	 за	 соотечественником,	 размера	 заработной	 платы	 и	 вариантов	
жилищного	 обустройства.	 Под	 вариантами	 жилищного	 обустройства	 понимается	 наличие	 у	 работодателя	 возможности	
предоставить	участнику	подпрограммы	временное	или	постоянное	жилье	(квартиру,	комнату	в	общежитии,	койко-место	и	пр.)	
или	отсутствие	такой	возможности.	При	необходимости	в	гарантийном	письме	могут	быть	указаны	иные	сведения	или	условия	
приема	соотечественника	на	работу.

ЦЗН	направляет	в	Департамент	решение	о	возможности	или	невозможности	трудоустройства	соотечественника	на	территории	
вселения	в	срок,	не	превышающий	10	дней	с	момента	получения	заявления	соотечественника	из	Департамента.	

Заявления	 соотечественников,	 проживающих	 за	 рубежом,	 а	 также	 заявления	 соотечественников,	 проживающих	 в	 других	
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субъектах	Российской	Федерации	рассматриваются	ЦЗН	и	администрациями	муниципальных	образований	на	всех	территориях	
вселения	Приморского	края,	независимо	от	того,	какую	территорию	вселения	выбрал	соотечественник	для	переезда.

Решение	Департамента	об	участии	 (отказе	 в	 участии)	 соотечественника	 в	подпрограмме	направляется	 в	УФМС	России	по	
Приморскому	краю	в	срок,	не	превышающий	15	рабочих	дней	со	дня	получения	заявления	и	документов,	указанных	в	пункте	3.2	
настоящего	Регламента.

3.4.	 УФМС	 России	 по	 Приморскому	 краю	 направляет	 в	 уполномоченный	 орган	 за	 рубежом	 решение	 по	 каналам	 КПТС	
«Соотечественники»	решение	Департамента	об	участии	или	об	отказе	в	участии	соотечественника	в	подпрограмме.

После	 получения	 соответствующего	 решения	 Департамента,	 а	 также	 результатов	 проверки	 потенциального	 участника	
Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	 (и	членов	его	семьи)	по	учетам	МВД	России,	ФСБ	России,	ФСНК	России,	
ФМС	России,	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	установленном	порядке	вносит	соответствующую	информацию	в	заявление	
в	электронной	форме	и	направляет	ее	в	уполномоченный	орган	за	рубежом.

При	 этом	 срок	 от	 получения	УФМС	России	 по	Приморскому	 краю	 заявления	 в	 электронной	форме	 до	 направления	 его	 в	
уполномоченный	орган	за	рубежом	не	должен	превышать	20	рабочих	дней.

Электронные	варианты	сообщений	о	подаче	соотечественником	заявления	о	выдаче	свидетельства	участника	Госпрограммы	
по	переселению	соотечественников,	о	сроках	выезда	и	прибытия	в	пункт	назначения	участника	Госпрограммы	по	переселению	
соотечественников	и	членов	его	семьи,	о	прибытии	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	в	Приморский	
край	передаются	на	следующий	рабочий	день	после	их	оформления	или	получения.

Дело	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 направляется	 уполномоченным	 органом	 за	 рубежом	 в	
УФМС	России	по	Приморскому	краю	по	специальным	каналам	связи.

Краткое	 изложение	 процедуры	 согласования	 заявлений	 участников	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 и	
членов	их	семей,	изъявивших	желание	переселиться	в	Приморский	край	в	рамках	подпрограммы,	представлено	в	виде	блок-схемы	
(приложение	№	1	к	настоящему	Регламенту).

4.	Функции	по	приему,	размещению	и	предоставлению	мер	государственной	поддержки	соотечественникам.
4.1.	Прибытие	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	семьи	на	территорию	вселения	осу-

ществляется	самостоятельно.
4.2.	По	прибытии	участник	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	члены	его	семьи	обращаются	в	администрацию	

муниципального	 образования	 территории	 вселения,	 где	 ставятся	 на	 регистрационный	 учет	 как	 участники	 Госпрограммы	 по	
переселению	соотечественников	для	консультационной,	юридической	помощи,	содействия	обустройству,	а	также	статистического	
наблюдения	за	ходом	переселения	и	обустройством.

4.3.	Сведения	о	местах	нахождения	администраций	муниципальных	образований	Приморского	края	на	территориях	вселения	
содержатся	в	приложении	№	2	к	настоящему	Регламенту.

4.4.	Администрация	муниципального	образования	территории	вселения:
содействует	 временному	размещению	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	 членов	 его	 семьи	на	

территории	муниципального	образования;
при	 необходимости	 оказывает	 содействие	 участнику	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 в	 оформлении	

регистрационных	документов	по	месту	пребывания,	в	решении	других	вопросов,	возникающих	у	переселенцев;
в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	прибытия	соотечественника	на	территорию	вселения	уведомляет	Департамент	о	прибытии	

участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	семьи	на	территорию	муниципального	образования.
4.5.	УФМС	России	по	Приморскому	краю:
согласовывает	и	принимает	решение	о	выдаче	свидетельства	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников;
осуществляет	регистрацию	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	их	семей,	прибывших	на	

территорию	вселения	Приморского	края;
осуществляет	в	установленном	порядке	действия	по	постановке	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	

и	членов	их	семей	на	миграционный	учет,	выдаче	им	разрешений	на	временное	проживание,	вида	на	жительство,	приобретение	
ими	гражданства	Российской	Федерации;

осуществляет	в	установленном	порядке	выплаты,	предусмотренные	Госпрограммой	по	переселению	соотечественников;
осуществляет	контроль	за	соблюдением	участниками	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членами	их	семей	

режима	пребывания	на	территории	вселения.
5.	Подготовка	регистрации	соотечественников,	проживающих	на	 законном	основании	в	Российской	Федерации,	в	качестве	

участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	(в	соответствии	с	приказом	ФМС	России	
от	 14	мая	2012	 года	№	166	«Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	Федеральной	миграционной	

службой	 государственной	 услуги	 по	 оформлению,	 выдаче	 и	 замене	 свидетельства	 участника	 Государственной	 программы	по	
оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом»).

Соотечественник,	 постоянно	 или	 временно	 проживающий	 на	 законном	 основании	 на	 территории	 Российской	 Федерации,	
изъявивший	желание	принять	участие	в	Госпрограмме	по	переселению	соотечественников	путем	подачи	им	личного	заявления	
в	 территориальное	подразделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	на	 территории	вселения,	одновременно	представляет	
копии	документов:

удостоверяющих	личность	 соотечественника,	 проживающего	 в	Российской	Федерации,	 и	 членов	 его	 семьи,	 включенных	 в	
заявление;

подтверждающих	право	соотечественника,	проживающего	в	Российской	Федерации,	на	постоянное	или	временное	проживание	
на	территории	Российской	Федерации;

о	 семейном	 положении	 соотечественника,	 проживающего	 в	 Российской	 Федерации,	 и	 членов	 его	 семьи,	 включенных	 в	
заявление;

об	 образовании,	 профессиональной	 подготовке,	 стаже	 трудовой	 деятельности,	 наличии	 ученого	 звания	 и	 степени,	 а	 также	
сведения,	характеризующие	личность	соотечественника	и	членов	его	семьи,	включенных	в	анкету,	его	профессиональные	навыки	
и	умения	(если	такие	имеются);

квитанцию	об	уплате	государственной	пошлины	за	выдачу	разрешения	на	временное	проживание.
Копии	документов,	составленные	на	иностранном	языке,	представляются	с	нотариально	засвидетельствованным	переводом	

на	 русский	 язык.	 Оформленные	 на	 территории	 иностранных	 государств	 документы	 должны	 быть	 в	 установленном	 порядке	
легализованы,	если	иное	не	предусмотрено	международными	договорами	Российской	Федерации.

Сотрудник	территориального	подразделения	УФМС	России	по	Приморскому	краю:
проверяет	правильность	заполнения	заявления;
осуществляет	проверку	предоставленных	документов	на	соответствие	установленным	требованиям;
сверяет	все	предоставленные	документы	с	их	копиями	и	заверяет	соответствие	своей	подписью;
сверяет	соответствие	данных,	содержащихся	в	представленных	документах,	со	сведениями,	указанными	в	анкете,	и	заверяет	

соответствие	своей	подписью;
на	 основании	 предоставленных	 заявителем	 документов	 принимает	 решение	 о	 готовности	 пакета	 документов	 для	 начала	

рассмотрения	и	проведения	согласовательных	мероприятий;
при	необходимости,	оказывает	содействие	соотечественнику	в	подборе	других	возможных	вариантов	переселения	в	рамках	

действующих	региональных	программ	переселения.
Сотрудник	 отдела	 по	 работе	 с	 соотечественниками,	 беженцами	 и	 вынужденными	 переселенцами	 УФМС	 России	 по	

Приморскому	краю:
осуществляет	прием	заявления	и	надлежащим	образом	оформленных	документов;
формирует	электронный	вариант	заявления;
регистрирует	заявления	и	их	электронный	вариант	в	журнале	учета	заявлений;
в	течение	трех	рабочих	дней	после	приема	заявления	осуществляет	проверку	данных	по	учетам	ФМС	России;
на	третий	рабочий	день	после	получения	заявления	направляет	его	электронный	вариант	в	Департамент	для	принятия	решения	

о	трудоустройстве	соотечественника	в	рамках	подпрограммы;
организует	проверку	потенциального	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	(и	членов	его	семьи)	по	

учетам	МВД	России,	ФСБ	России,	ФСНК	России;
после	 получения	 решения	 Департамента,	 а	 также	 результатов	 проверок	 потенциального	 участника	 Госпрограммы	 по	

переселению	 соотечественников	 (и	 членов	 его	 семьи)	 по	 учетам	ФМС	России,	МВД	России	 и	ФСБ	России	 в	 установленном	
порядке	вносит	соответствующую	информацию	в	электронный	вариант	заявления;

в	течение	трех	рабочих	дней	направляет	соотечественнику	уведомление	о	принятом	решении	либо	информацию	об	отказе	в	
участии	в	подпрограмме.

Руководитель	УФМС	России	по	Приморскому	краю	принимает	решение	об	участии	в	подпрограмме	и	выдаче	свидетельства	
участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников.

6.	 Выдача	 свидетельства	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 (далее-свидетельство)	 гражданину,	
проживающему	 в	 Российской	 Федерации,	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	28	декабря	2006	года	№	817	

«О	свидетельстве	участника	Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	
Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом».

Оформление	 и	 выдача	 свидетельства	 гражданам,	 постоянно	 или	 временно	 проживающим	 на	 законных	 основаниях	 на	
территории	 Российской	 Федерации,	 осуществляется	 отделом	 по	 работе	 с	 соотечественниками,	 беженцами	 и	 вынужденными	
переселенцами,	в	срок,	не	превышающий	60	дней	с	даты	подачи	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.

В	случае	если	в	установленный	для	выдачи	(замене)	свидетельства	срок	не	представляется	возможным	установить	личность	
заявителя	или	кого-либо	из	членов	его	семьи,	руководитель	уведомляет	об	этом	ФМС	России,	которая	вправе	продлить	срок,	
установленный	для	оформления	и	выдачи	(замене)	свидетельства.	При	этом	общий	срок	не	должен	превышать	90	дней	с	даты	
представления	заявления,	а	также	всех	необходимых	и	должным	образом	оформленных	документов.

Свидетельство	вручается	участнику	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	лично	при	предъявлении	документа,	
удостоверяющего	личность,	о	чем	делается	запись	в	журнале	учета	и	выдачи	свидетельства.

7.	 Постановка	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 и	 членов	 его	 семьи	 на	 миграционный	 учет	 и	
их	регистрация	в	качестве	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	семьи	осуществляется	в	
соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	января	2007	года	№	9	«О	порядке	осуществления	

миграционного	учета	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	в	Российской	Федерации».
7.1.	При	прибытии	на	территорию	вселения	Приморского	края	участник	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	

члены	его	семьи,	являющиеся	иностранными	гражданами,	совместно	с	представителем	организации,	которая	взяла	на	себя	обяза-
тельство	по	предоставлению	им	жилья	(работодатель,	орган	местного	самоуправления	или	иной	собственник	жилья),	обязаны	в	
течение	7-ми	рабочих	дней	явиться	в	отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	на	территории	вселения	для	постановки	на	
миграционный	учет	и	регистрации	в	качестве	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	семьи.

7.2.	Сведения	о	местах	нахождения	отделений	УФМС	России	по	Приморскому	краю	на	территориях	вселения	содержатся	в	
приложении	№	3	к	настоящему	Регламенту.

При	явке	в	отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	на	территории	вселения	участник	Госпрограммы	по	переселению	
соотечественников	и	члены	его	семьи	обязаны	иметь	при	себе:

документы,	удостоверяющие	личность,	и	их	копии;
миграционные	карты	и	их	копии;
свидетельство.
8.	Оформление	участнику	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членам	его	семьи	разрешений	на	временное	

проживание	осуществляется	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25	июля	2002	года	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	
иностранных	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»,	 Административным	 регламентом	 по	 предоставлению	 Федеральной	
миграционной	 службой	 государственной	 услуги	 по	 выдаче	 иностранным	 гражданам	 и	 лицам	 без	 гражданства	 разрешения	 на	
временное	проживание	в	Российской	Федерации,	утвержденного	Приказом	ФМС	России	

от	29	февраля	2008	года	№	40.
9.	Оформление	участнику	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членам	его	семьи	гражданства	Российской	Фе-

дерации	осуществляется	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	31	мая	2002	
62-ФЗ	«О	гражданстве	Российской	Федерации».
10.	Выплата	компенсации	расходов,	которые	несут	участники	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	члены	их	

семей	в	связи	с	оформлением	визы,	проездом	и	провозом	личного	имущества	от	места	их	постоянного	проживания	на	территории	
иностранного	государства	до	места	постановки	на	учет	по	месту	пребывания	(для	иностранных	граждан),	регистрации	по	месту	
пребывания	(для	граждан	Российской	Федерации)	либо	регистрации	по	месту	жительства	участника	Государственной	программы	
или	члена	его	семьи	на	территории	вселения	осуществляется	в	соответствии	

с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	 10	марта	 2007	 года	№	150	 «Об	утверждении	правил	 выплаты	
участникам	 Государственной	 программы	 по	 оказанию	 содействия	 добровольному	 переселению	 в	 Российскую	 Федерацию	
соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	компенсации	расходов	на	переезд	к	будущему	месту	проживания».

11.	 Выплата	 пособия	 на	 обустройство	 участникам	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 и	 членам	 их	 семей	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 27	 марта	 2013	 года	 №	 270	 «О	
порядке	 осуществления	 выплаты	 пособия	 на	 обустройство	 участникам	 Государственной	 программы	 по	 оказанию	 содействия	
добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	членам	их	семей».

Приморский	край	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	3	декабря	2012	года	№	1486	
«О	порядке	присвоения	территориям	Российской	Федерации	статуса	территории	приоритетного	заселения	в	целях	реализации	
Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	
проживающих	за	рубежом»	относится	к	территории	приоритетного	заселения.

12.	 Выплаты	 участникам	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 и	 членам	 их	 семей	 компенсации	 на	 уплату	
государственной	пошлины	за	оформление	документов,	определяющих	их	правовой	статус	на	территории	Российской	Федерации	
(далее-компенсации),	осуществляются	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	25	 сентября	2008	 года	№	715	«Об	утверждении	Правил	выплаты	участникам	Государственной	программы	по	оказанию	
содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	членам	их	
семей	компенсации	за	счет	средств	федерального	бюджета	расходов	на	уплату	государственной	пошлины	за	оформление	докумен-
тов,	определяющих	правовой	статус	переселенцев	на	территории	Российской	Федерации».

Компенсации	 в	 размерах,	 определенных	 статьями	 333.28	 и	 333.33	 Налогового	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 подлежат	
расходы	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	его	семьи	на	уплату	государственной	пошлины:

за	выдачу	иностранному	гражданину	или	лицу	без	гражданства	разрешения	на	временное	проживание;
за	выдачу	вида	на	жительство	иностранному	гражданину	или	лицу	без	гражданства;
за	рассмотрение	заявлений	о	приеме	в	гражданство	(приобретении	гражданства),	восстановлении	в	гражданстве,	заявлений	об	

определении	принадлежности	к	гражданству,	включая	выдачу	соответствующих	документов;
за	выдачу	паспорта	гражданина	Российской	Федерации.
13.	 Замена	 участнику	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 свидетельства	 осуществляется	 в	 соответствии	

с	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 28	 декабря	 2006	 года	 №	 817	 «О	 свидетельстве	 участника	
Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	
проживающих	за	рубежом».

14.	Оказание	содействия	участникам	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членам	их	семей	в	обустройстве	и	
адаптации	на	территории	вселения	Приморского	края.

С	 момента	 получения	 свидетельства	 соотечественник	 приобретает	 статус	 участника	 Госпрограммы	 по	 переселению	
соотечественников,	что	закрепляет	его	права	и	обязательства,	права	и	обязательства	членов	его	семьи.

15.	Порядок	жилищного	обустройства	по	месту	временного	и	постоянного	проживания,	а	также	условия	включения	участника	
Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	в	соответствующие	федеральные	и	региональные	программы	по	улучшению	
жилищных	условий.

Жилищное	обустройство	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	их	семей	предполагается	в	
два	этапа.

На	этапе	временного	размещения	на	территории	вселения:
за	счет	собственных	средств	соотечественников	предполагается	аренда	жилого	помещения	на	вторичном	рынке	жилья	или	

проживание	в	гостинице	или	общежитии;
за	 счет	 средств	 краевого	 бюджета,	 в	 том	 числе	 источником	 финансового	 обеспечения	 которого	 являются	 субсидии	 из	

федерального	 бюджета,	 выплачивается	 компенсация	 понесенных	 расходов	 по	 договору	 найма	 (поднайма)	жилого	 помещения	
на	 срок	 до	 шести	 месяцев	 (далее-компенсация).	 Компенсация	 предоставляется	 участникам	 Госпрограммы	 по	 переселению	
соотечественников,	 прибывшим	 из-за	 рубежа,	 а	 также	 гражданам,	 прибывшим	 из	 Украины	 и	 получившим	 свидетельство	 на	
территории	Приморского	края.

На	 этапе	 постоянного	 обустройства	 после	 получения	 российского	 гражданства	 предполагается	 участие	 участников	
Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	членов	их	семей	в	жилищных	программах,	реализуемых	в	Приморском	крае.

16.	Трудоустройство	участников	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	и	содействие	трудоустройству	членов	их	
семей.

16.1.	Порядок	направления	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	к	работодателю	на	территорию	все-
ления.

Участники	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	 прибывают	 на	 территорию	 вселения	 по	 предварительной	
договоренности	 с	 работодателем	 (не	позднее	 срока,	 определенного	 работодателем,	 в	 течение	 которого	 резервируется	 рабочее	
место).

В	случае	задержки	прибытия	участник	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников	в	обязательном	порядке	письменно	
уведомляет	 администрацию	 муниципального	 образования	 территории	 вселения	 и	 работодателя,	 выступившего	 гарантом	
трудоустройства	участника	Госпрограммы	по	переселению	соотечественников,	о	данном	факте	с	указанием	причин.

В	случае	задержки	прибытия	по	уважительной	причине	(болезнь,	задержка	при	оформлении	документов,	смерть	родственника	
и	другие)	администрация	муниципального	образования	территории	вселения	совместно	с	ЦЗН	на	территории	вселения:

согласовывает	с	работодателем	продление	сроков	резервирования	рабочего	места;
осуществляет	подбор	нового	рабочего	места	на	данном	предприятии;
осуществляет	подбор	рабочего	места	в	другой	организации.
В	 случае	 задержки	 прибытия	 без	 уважительной	 причины	 участник	 Госпрограммы	 по	 переселению	 соотечественников	

обращается	в	ЦЗН	на	территории	вселения,	который	осуществляет	подбор	рабочего	места.
16.2.	 ЦЗН	 на	 территории	 вселения	 формирует	 банк	 данных	 рабочих	 мест	 работодателей	 территории	 вселения	 для	

трудоустройства	соотечественников	
и	членов	их	семей.
16.3	Порядок	предоставления	государственной	услуги	содействия	
в	трудоустройстве	соотечественнику,	не	имеющему	рабочего	места,	гарантированного	работодателем,	и	членам	его	семьи.
Для	получения	государственной	услуги	содействия	в	трудоустройстве	соотечественник	и	члены	его	семьи	в	трудоспособном	

возрасте	 обращаются	 в	 ЦЗН	 на	 территории	 вселения,	 который	 осуществляет	 подбор	 рабочего	 места.	 Сведения	 о	 местах	
нахождения	ЦЗН	на	территориях	содержится	

в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	 (включая	сеть	
Интернет),	 в	 том	 числе	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 Приморского	 края	 http://www.primorsky.ru/,	 Органы	 власти/	
Органы	исполнительной	власти/	Департаменты/	Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/	Труд	и	занятость/	
Центры	занятости	населения.

ЦЗН	на	территориях	вселения	предоставляют	государственные	услуги	соотечественнику	и	членам	его	семьи	в	соответствии	с	
Законом	Российской	Федерации	от	19	апреля	1991	года	№	1032-1	«О	занятости	населения	

в	Российской	Федерации».
Для	получения	государственной	услуги	содействия	в	трудоустройстве	соотечественнику	и	членам	его	семьи	необходимо	лично	

обратиться	в	ЦЗН	на	территории	вселения	и	предоставить	следующие	документы:
заявление-анкету	о	предоставлении	государственной	услуги	содействия	
в	поиске	подходящей	работы;
паспорт	или	документ	его	заменяющий;
трудовую	книжку	или	документ	ее	заменяющий;
документы,	удостоверяющие	профессиональную	квалификацию;
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индивидуальную	программу	реабилитации	инвалида,	выдаваемую	
в	установленном	порядке,	-	для	граждан,	являющихся	инвалидами;
документ,	подтверждающий,	что	гражданин	является	членом	семьи	соотечественника.
Для	 впервые	 ищущих	 работу	 (ранее	 не	 работавших),	 не	 имеющих	 профессии	 (специальности)	 -	 паспорт;	 документы	 об	

образовании.
Соотечественники	и	члены	его	семьи	имеют	возможность	выбора	способа	подачи	заявления-анкеты:
при	личном	обращении	в	ЦЗН;
почтовой	связью;
с	использованием	средств	факсимильной	связи;
в	 электронной	форме,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	 сетей,	 доступ	 к	 которым	не	

ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет);
через	МФЦ.
Заявление-анкета,	 предоставленная	 в	 форме	 электронного	 документа,	 подписывается	 в	 соответствии	 с	 требованиями	

Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	и	статей	21.1	и	21.2	Федерального	закона	от	
27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	простой	электронной	
подписью.

Предоставление	заявителем	заявления-анкеты	в	форме	электронного	документа	приравнивается	к	согласию	такого	заявителя	
с	обработкой	его	персональных	данных.

До	получения	гражданства	Российской	Федерации	соотечественнику	
и	членам	его	семьи	ЦЗН	на	территории	вселения	оказывают	следующие	государственные	услуги:
информирование	о	положении	на	рынке	труда;
организация	 профессиональной	 ориентации	 граждан	 в	 целях	 выбора	 сферы	 деятельности	 (профессии),	 трудоустройства,	

получения	профессионального	обучения	и	прохождения	дополнительного	профессионального	образования;
содействие	гражданам	в	поиске	подходящей	работы.
Соотечественникам	после	получения	гражданства	Российской	Федерации,	признания	их	безработными	ЦЗН	на	территории	

вселения	оказывают,	при	необходимости	и	по	заявлениям	соотечественников,	следующие	государственные	услуги:
социальная	адаптация	безработных	граждан	на	рынке	труда;
психологическая	поддержка	безработных	граждан;
организация	проведения	оплачиваемых	общественных	работ;
организация	временного	трудоустройства	несовершеннолетних	граждан	
в	возрасте	от	14	до	18	лет	в	свободное	от	учебы	время,	безработных	граждан,	испытывающих	трудности	в	поиске	работы,	

безработных	граждан	в	возрасте	от	18	до	20	лет,	имеющих	среднее	профессиональное	образование	и	ищущих	работу	впервые;
содействие	самозанятости	безработных	граждан;
осуществление	социальных	выплат	безработным	гражданам;
организация	профессионального	обучения	и	дополнительного	профессионального	образования	безработных	граждан.
Департамент:
информирует	ЦЗН	на	территориях	вселения,	администрации	муниципальных	образований	территорий	вселения	и	работодате-

лей	о	дате	и	времени	прибытия	соотечественников	и	членов	его	семьи	(по	возможности);
совместно	с	ЦЗН	на	территориях	вселения	организует	содействие	трудоустройству	соотечественников	и	членов	его	семьи.

 Приложение № 1
к Регламенту

приема и содействия
обустройству

участников Госпрограммы

ПОРЯДОК
И СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

Приложение № 2
к Регламенту

приема и содействия
обустройству участников

Госпрограммы 

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ

Арсеньевский	городской	округ - ул.	Ленинская,	д.	8,	г.	Арсеньев,	692337,	тел./факс:	8	(42361)	4-38-94,	8	(42361)	4-46-07;

Артемовский	городской	округ - ул.	Кирова,	д.	42,	г.	Артем,	692760,	тел./факс:	
8	(42337)	4-33-61,	8	(42337)	4-79-34,	8	(42337)	3-06-00;

Владивостокский	городской	округ - Океанский	проспект,	д.	20,	г.	Владивосток,	690091,	тел.:	8	(423)2-614-223
Дальнегорский	городской	округ - проспект	50	лет	Октября,	д.	125,	г.	Дальнегорск,	692446,	тел./факс:	8	(42373)	3-24-30;
Дальнереченский	городской	округ - ул.	Победы,	д.	13,	г.	Дальнереченск,	692135,	тел.:	8	(42356)	25-5-55,	факс:	8	(42356)	23-5-03
Лесозаводский	городской	округ - ул.	Будинка,	д.	119,	г.	Лесозаводск,	692042,	тел.:	8	(42355)	29-7-18,	факс:	8	(42355)	29-7-99

Находкинский	городской	округ - Находкинский	проспект,	д.	16,	г.	Находка-4,	692900,	тел./факс:	8	(4236)	64-19-38,	8	(4236)	
69-20-79;

Городской	округ	Спасск-Дальний - ул.	Борисова,	д.	17,	г.	Спасск-Дальний,	692245,	тел./факс:	8	(42352)	2-05-94,	8	(42352)	
2-08-35;

Уссурийский	городской	округ - ул.	Ленина,	д.	101,	г.	Уссурийск,	692519,	тел./факс:	8	(4234)	32-26-31,	8	(4234)	33-64-64;

Анучинский	муниципальный	район - ул.	Лазо,	д.	6,	с.	Анучино	Анучинского	района	Приморского	края,	692300,	тел./факс:	8	
(42362)	91-2-01

Кировский	муниципальный	район -
ул.	Советская,	д.	57,	пгт.	Кировский	Кировского	района	Приморского	края,	692091,	тел./
факс:	
8	(42354)	21-7-03

Красноармейский	муниципальный	
район - ул.	Советская,	д.	74,	с.	Новопокровка	Красноармейского	района	Приморского	края,	692171,	

тел./факс:	8	(42359)	21-5-47,	8	(42359)	21-4-09;

Лазовский	муниципальный	район - ул.	Некрасовская,	д.	31,	с.	Лазо	Лазовского	района	Приморского	края,	692980,	тел./факс:	
8	(42377)	20-4-70,	8	(42377)	20-4-39;

Михайловский	муниципальный	район - ул.	Красноармейская,	д.	16.,	с.	Михайловка	Михайловского	района	Приморского	края,	
692651,	тел./факс:	8	(42346)		2-39-56

Надеждинский	муниципальный	район - Ул.	Пушкина,	д.	59-а,	с.	Вольно-Надеждинское	Надеждинского	района	Приморского	края,	
692481,	тел./факс	8	(42334)	2-01-45

Октябрьский	муниципальный	район - ул.	Карла	Маркса,	д.	85,	с.	Покровка	Октябрьского	района	Приморского	края,	692570,	тел./
факс:	8	(42344)	5-52-50,	8	(42344)	5-72-83;

Партизанский	муниципальный	район - ул.	Комсомольская,	д.	45-а,	с.	Владимиро-Александровское	Партизанского	района	Примор-
ского	края,	692962,	тел./факс:	8	(42365)	21-3-09,	8	(42365)	21-2-65;

Пограничный	муниципальный	район - ул.	Советская,	д.	31,	п.	Пограничный	Пограничного	района	Приморского	края,	692582,	тел./
факс:	8	(42345)	21-4-94;

Пожарский	муниципальный	район - общественный	центр,	зд.	1,	пгт	Лучегорск	Пожарского	района	Приморского	края,	692001,	
тел./факс:	8	(42357)	33-4-77,	8	(42357)	33-4-99;

Спасский	муниципальный	район - ул.	Ленинская,	д.	27,	г.	Спасск-Дальний,	692245,	тел./факс:	8	(42352)	2-02-46;

Тернейский	муниципальный	район - ул.	Ивановская,	д.	2,	пгт	Терней	Тернейского	района	Приморского	края,	692150,	тел./факс:	
8	(42374)	31-4-07,	8	(42374)	31-7-40;

Ханкайский	муниципальный	район -
ул.	Кирова,	д.	8,	с.	Камень-Рыболов	Ханкайского	района	Приморского	края,	692684,	тел./
факс:	
8	(42349)	97-2-34,	факс:	8	(42349)	97-5-84

Хасанский	муниципальный	район - ул.	Молодежная,	д.	1,	пгт	Славянка	Хасанского	района	Приморского	края,	692701,	тел./факс:	
8	(42331)	4-64-90;

Хорольский	муниципальный	район - ул.	Ленинская,	д.	51,	с.	Хороль	Хорольского	района	Приморского	края,	692254,	тел./факс:	
8	(42347)	2-18-91;

Черниговский	муниципальный	район - ул.	Буденного,	д.	23,	с.	Черниговка	Черниговского	района	Приморского	края,	692372,	тел./
факс:	8	(42351)	25-7-89,	8	(42351)	25-4-87;

Чугуевский	муниципальный	район ул.	50	лет	Октября,	д.	193,	с.	Чугуевка	Чугуевского	района	Приморского	края,	692623,	тел./
факс:	8	(42371)	22-3-03;	8	(42371)	21-1-08;

Яковлевский	муниципальный	район переулок	Почтовый,	д.	7,	с.	Яковлевка	Яковлевского	района	Приморского	края,	692361,	тел./
факс:	8	(42371)	91-0-35.

Приложение № 3
к Регламенту

приема и содействия
обустройству участников

Госпрограммы 

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ УФМС РОССИИ

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ

Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю,	отдел	по	работе	
с	соотечественниками,	беженцами	и	вынужденными	переселенцами	находится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	

ул.	Пограничная,	
д.	6,	кабинет	30;
контактные	телефоны:	8	(423)	243-25-99;

территория	вселения	«Арсеньевский	городской	округ»,	
Межрайонное	отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	
в	Арсеньевском	городском	округе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Арсеньев,	ул.	Заводская,	д.	5;
контактные	телефоны:	8	(42361)	4-35-83;

территория	вселения	«Артемовский	городской	округ»
Отдел	УФМС	России	 по	Приморскому	 краю	 в	Артемовском	 городском	 округе	 находится	 по	 адресу:	Приморский	 край,	 г.	

Артем,	ул.	Дзержинского,	д.	37;
контактные	телефоны:	8	(42337)	4-70-67;

территория	вселения	«Дальнегорский	городской	округ»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Дальнегорском	городском	округе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	

г.	Дальнегорск,	проспект	50	лет	Октября,	д.	109;
контактные	телефоны:	8	(42373)	3-21-02;

территория	вселения	«Дальнереченский	городской	округ»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Дальнереченском	городском	округе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	

территория	вселения	«Лесозаводский	городской	округ»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Лесозаводском	городском	округе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	

территория	вселения	«Находкинский	городской	округ»
Отдел	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Находкинском	городском	округе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	 г.	

Находка,	ул.	Кольцевая,	
д.	47;
контактные	телефоны:	8	(42366)	55-5-86;

территория	вселения	«Уссурийский	городской	округ»
Отдел	УФМС	России	 по	Приморскому	 краю	 в	Уссурийском	 городском	 округе	 находится	 по	 адресу:	Приморский	 край,	 г.	

Уссурийск,	ул.	Калинина,	д.	17;
контактные	телефоны:	8	(4234)	32-14-09;

территории	вселения	«Городской	округ	Спасск-Дальний»	и	«Спасский	муниципальный	район»
Межрайонное	отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	



ПриморскаяПриморская газетагазета 9 8 апреля 2016 г.•пятница•№ 39 (1210)

оФициАльно
в	городском	округе	Спасске-Дальнем	и	Спасском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Спасск-

Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	5;
контактные	телефоны:	8	(42352)	2-18-53;

территория	вселения	«Анучинский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Анучинском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	

территория	вселения	«Кировский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Кировском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	край

территория	вселения	«Красноармейский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Красноармейском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Красноармейский	район,	п.	Новопокровка,	ул.	Калинина,	д.	1А;
контактные	телефоны:	8	(42359)	21-5-90;

территория	вселения	«Лазовский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Лазовском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	

Лазовский	район,	с.	Лазо,	ул.	Некрасовская,	д.	43;
контактные	телефоны:	8	(42377)	21-1-99;

территория	вселения	«Михайловский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Михайловском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	

территория	вселения	«Надеждинский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Надеждинском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край

территория	вселения	«Октябрьский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Октябрьском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Октябрьский	район,	с.	Покровка,	ул.	Октябрьская,	д.	28;
контактные	телефоны:	8	(42344)	55-0-81;

территория	вселения	«Партизанский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Партизанском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Партизанский	район,	с.	Владимиро-Александровское,	ул.	Седова,	д.	22;
контактные	телефоны:	8	(42365)	21-5-29;

территория	вселения	«Пограничный	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Пограничном	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Пограничный	район,	п.	Пограничный,	ул.	Кирова,	д.	7;
контактные	телефоны:	8	(42345)	22-2-53;

территория	вселения	«Пожарский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Партизанском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Пожарский	район,	п.	Лучегорск,	мкр	4,	д.	10,	10А;
контактные	телефоны:	8	(42357)	20-3-54;

территория	вселения	«Тернейский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	 краю	в	Тернейском	муниципальном	районе	находится	по	 адресу:	Приморский	

край,	Тернейский	район,	п.	Терней,	ул.	Набережная,	д.	33;
контактные	телефоны:	8	(42374)	31-4-67;

территория	вселения	«Ханкайский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Ханкайском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	край

территория	вселения	«Хасанский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Хасанском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	край

территория	вселения	«Хорольский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Хорольском	муниципальном	районе	находится	по	 адресу:	Приморский	

край,	Хорольский	район,	с.	Хороль,	ул.	Дзержинского,	д.	3;
контактные	телефоны:	8	(42347)	23-7-18;

территория	вселения	«Черниговский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Черниговском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Буденного,	д.	18;
контактные	телефоны:	8	(42351)	25-5-38;

территория	вселения	«Чугуевский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Чугуевском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	край,	

Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	50	лет	Октября,	д.	218;
контактные	телефоны	8	(42372)	21-5-38;

территория	вселения	«Яковлевский	муниципальный	район»
Отделение	УФМС	России	по	Приморскому	краю	в	Яковлевском	муниципальном	районе	находится	по	адресу:	Приморский	

край,	Яковлевский	район,	с.	Яковлевка,	ул.	Ленинская,	д.	53;
контактные	телефоны:	8(42371)	9-70-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2274/315
06.04.2016	 г.	Владивосток

О назначении И.В. Волковой членом 
избирательной комиссии городского округа

Спасск-Дальний с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	
избирательной	комиссии	городского	округа	Спасск-Дальний,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основ-
ных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избира-
тельного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	избирательной	комиссии	городского	округа	Спасск-Дальний	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбыв-

шего:
ВОЛКОВУ
Ирину	Владимировну	29	декабря	1959	года	рождения;	комендант	общежития	КГА	ПОУ	«Спасский	педагогический	колледж»;	

кандидатура	предложена	Политической	партией	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	При-

морского	края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	избирательную	комиссию	городского	округа	Спасск-Дальний	для	сведения	и	ознакомления	

с	ним	И.В.	Волковой.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2275/315
06.04.2016	 г.	Владивосток

О назначении Ю.С. Чернышевой членом 
избирательной комиссии городского округа 

ЗАТО Большой Камень с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	
избирательной	комиссии	городского	округа	ЗАТО	Большой	Камень,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	
Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	избирательной	комиссии	городского	округа	
ЗАТО	Большой	Камень	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:

	ЧЕРНЫШОВУ	
Юлию	Сергеевну	 2	марта	1978	года	рождения;	главный	специалист-эксперт	Большекаменского	межмуниципального	отде-

ла	Управления	федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю;	кандидатура	
предложена	Политической	партией	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.	

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

3.	Направить	настоящее	решение	в	избирательную	комиссию	городского	округа	ЗАТО	Большой	Камень	для	сведения	и	озна-
комления	с	ним	Ю.С.	Чернышовой.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/1
06	апреля	2016	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Кристалл», находящихся 

на территории Арсеньевского городского округа 
Приморского края

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановле-
нием	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 13	мая	 2013	 года	№	 406	 «О	 государственном	 регулировании	 тарифов	 в	 сфере	
водоснабжения	и	водоотведения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	
Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	
Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	от	06	апреля	2016	года	№	17,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	производственную	программу	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Кристалл»,	осуществляющего	дея-

тельность	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	на	территории	Арсеньевского	городского	округа	Приморского	края,	согласно	
приложению	№	1.

2.	Установить	тарифы	на	питьевую	воду	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Кристалл»,	находя-
щихся	на	территории	Арсеньевского	городского	округа	Приморского	края,	согласно	приложению	№	2.

3.	Признать	утратившим	силу	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	ноября	2015	года	№	52/9	«Об	
утверждении	производственных	программ	и	об	установлении	долгосрочных	параметров	регулирования	и	тарифов	на	питьевую	
воду	и	водоотведение	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ТВС	Арсеньев»,	находящихся	на	террито-
рии	Арсеньевского	городского	округа	Приморского	края».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 06 апреля 2016 года № 17/1

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Кристалл», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) на территории Арсеньевского городского 

округа Приморского края на период 
с 08.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	

Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	
вода)	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Кристалл»	
на	период	с	08.04.2016	по	31.12.2016	(далее	–	производственная	
программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местонахождение
Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Кристалл»	
(ОГРН	1152501000838,	ИНН	2501018080),
ул.	Ленинская,	д.	39,	пом.	84,	город	Арсеньев,	Приморский	край,	
692337

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	производ-
ственную	программу,	его	местонахождение департамент	по	тарифам	Приморского	края;	ул.	Алеутская,	д.	45а,	

город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	08.04.2016	по	31.12.2016

Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоснабжения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, 
график их реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	меро-
приятия

Мероприятия	по	ремонту



ПриморскаяПриморская газетагазета10 8 апреля 2016 г.•пятница•№ 39 (1210)

оФициАльно
1 Ремонт	ж/б	плит	верхнего	откоса	плотины до	31.10.2016
2 Ремонт	кровли	здания	насосной	станции	1-го	подъема до	01.08.2016
3 Ремонт	кровли	здания	очистных	сооружений	2-го	подъема до	01.08.2016
Мероприятия,	направленные	на	улучшение	качества	питьевой	воды
1 Замена	запорной	арматуры	на	водопроводных	сетях	(10	шт.) до	30.12.2016
2 Замена	водоразборных	колонок	на	водопроводных	сетях	(20	шт.) до	31.12.2016
3 Ремонт	водопроводных	колодцев	(7	шт.) до	31.10.2016
4 Ремонт	участков	водопроводных	сетей	d	100	мм,	d	160	мм	500	п.м. до	31.10.2016
5 Асфальтирование	территории	после	производства	земляных	работ до	31.10.2016

 
2.	Планируемый	объем	подачи	воды	

Объем	подачи	воды	–	3322,31	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	51084,68	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	08.04.2016	по	31.12.2016

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распредели-
тельную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требованиям,	
в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	производственного	контроля	
качества	питьевой	воды

% 3

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответ-
ствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	
результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 3

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	поврежде-
ний	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	
водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 0,8

3.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспорти-
ровке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 17,6

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды кВт*ч/куб.м 0,11

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	систем	водоснабжения	устанав-
ливаются	впервые,	в	связи	с	чем,	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоснабжения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 06 апреля 2016 года № 17/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», 
находящихся на территории Арсеньевского 

городского округа Приморского края

Тарифы	для	населения	
(рублей	за	1	куб.	метр	)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	
(рублей	за	1	куб.	метр)

с	08	апреля	2016	года
по	30	июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	дека-
бря	2016	года

с	08	апреля	2016	года
по	30	июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	декабря	
2016	года

14,87 15,61 14,87 15,61

Примечание:	Организация	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/2
06	апреля	2016	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на водоотведение 

для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Феникс», находящихся на территории

Арсеньевского городского округа Приморского края
 
Руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановле-

нием	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 13	мая	 2013	 года	№	 406	 «О	 государственном	 регулировании	 тарифов	 в	 сфере	
водоснабжения	и	водоотведения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	
Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	
Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	от	06	апреля	2016	года	№	17,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	 производственную	 программу	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Феникс»,	 осуществляющего	 дея-

тельность	в	сфере	водоотведения	на	территории	Арсеньевского	городского	округа	Приморского	края,	согласно	приложению	№	1.
2.	Установить	тарифы	на	водоотведение	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Феникс»,	находящихся	

на	территории	Арсеньевского	городского	округа	Приморского	края,	согласно	приложению	№	2.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 06 апреля 2016 года № 17/2

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Феникс», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории 
Арсеньевского городского округа Приморского края

на период с 08.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоотведения	общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Феникс»	на	период	с	08.04.2016	по	
31.12.2016	(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местонахождение

Общество	с	ограниченной	
ответственностью	«Феникс»
(ОГРН	115201000849,	
ИНН	2501018098),
ул.	Ломоносова,	д.	28,	город	Арсеньев,	Приморский	край,	692342

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	производ-
ственную	программу,	его	местонахождение

департамент	по	тарифам	Приморского	края;	ул.	Алеутская,	д.	45а,	
город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	08.04.2016	по	31.12.2016	

Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоотведения,	мероприятий,	направленных	
на	улучшение	качества	очистки	сточных	вод,	мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	
график	их	реализации

 

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
1 Капитальный	ремонт	здания	хлораторной	участка	КОС до	01.09.2016	
2 Капитальный	ремонт	здания	насосной	станции	перекачки	по	ул.	Колхозная до	01.09.2016	
3 Ремонт	канализационной	сети	d	100-200	(500м.)	 до	01.10.2016	
4 Ремонт	канализационных	колодцев	(5	шт.) до	15.11.2016	
5 Ремонт	административно-бытового	корпуса до	01.09.2016	

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	2682,00	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	22979,53	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	08.04.2016	по	31.12.2016	

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	систем	
водоотведения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоотведения

1.1. Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на	протяженность	канализаци-
онной	сети	в	год ед./км 0,8

Показатели	качества	очистки	сточных	вод

2.1.
Доля	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	сточных	вод,	
сбрасываемых	в	централизованные	общесплавные	или	бытовые	системы	водо-
отведения

% -

2.2.
Доля	поверхностных	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	
поверхностных	сточных	вод,	принимаемых	в	централизованную	ливневую	
систему	водоотведения	

% -

2.3.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	
допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	общесплавной	
(бытовой)	системы	водоотведения

% 0,34

2.4.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	допу-
стимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	ливневой	системы	
водоотведения

% -

3.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	очистки	сточных	вод,	на	единицу	объема	очищаемых	сточных	вод кВт*ч/куб.м -

3.2.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	
процессе	транспортировки	сточных	вод,	на	единицу	объема	транспортируемых	
сточных	вод

кВт*ч/куб.м 0,11

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	систем	водоотведения	устанав-
ливаются	впервые,	в	связи	с	чем,	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоотведения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 06 апреля 2016 года № 17/2

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Феникс», 
находящихся на территории Арсеньевского 

городского округа Приморского края

Тарифы	для	населения	
(рублей	за	1	куб.	метр)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	
(рублей	за	1	куб.	метр)
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оФициАльно
с	08	апреля	2016	года	по	30	
июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	дека-
бря	2016	года

с	08	апреля	2016	года	по	30	
июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	декабря	
2016	года

8,28 8,70 8,28 8,70

Примечание:	Организация	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/1
30	марта	2016	года	 г.	Владивосток

Об утверждении розничной цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения
 (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных

средств) индивидуальным предпринимателем 
Мелехиным Геннадием Адольфовичем

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядо-
чению	государственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	
«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	30	марта	2016	года	№	16	депар-
тамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	01	апреля	2016	года	по	31	марта	2017	года	включительно	для	индивидуального	предприни-

мателя	Мелехина	Геннадия	Адольфовича,	применяющего	упрощенную	систему	налогообложения,	розничную	цену	на	сжиженный	
газ,	реализуемый	населению,	а	также	жилищно-эксплуатационным	организациям,	организациям,	управляющим	многоквартирны-
ми	домами,	жилищно-строительным	кооперативам	и	товариществам	собственников	жилья	для	бытовых	нужд	населения	(кроме	
газа	для	арендаторов	нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	газа	для	заправки	автотранспортных	средств):	

в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	в	размере	66	руб.	50	коп.	за	1	килограмм.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/6
30	марта	2016	года	 г.	Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

в системах теплоснабжения акционерного общества 
«Жилищно-коммунальное управление»

на 2017 год

В	соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27	июля	2010	года	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»	и	на	ос-
новании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверж-
дении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	
края	от	30	марта	2016	года	№	16	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	нормативы	технологических	потерь	при	передаче	тепловой	энергии,	теплоносителя	в	системах	теплоснабжения	

акционерного	общества	«Жилищно-коммунальное	управление»	на	2017	год	согласно	приложению.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	в	установленном	порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 марта 2016 года № 16/6

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в системах теплоснабжения акционерного 

общества «Жилищно-коммунальное управление» 
на 2017 год

№	п.п. Организация

Нормативы	технологических	потерь	при	передаче	тепловой	энергии
Потери	
и	затраты	тепло-носите-
лей,	пар	(т),	
вода	(м3)

Потери	тепловой	
энергии,	Гкал

Расход	электро-энергии,	
тыс.	кВт.	ч

1.
АО	«Жилищно-коммунальное	управление»,	При-
морский	край,	Пожарский	муниципальный	район,	
пгт.	Лучегорск

Теплоноситель	-	вода

39537 19826 -

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/5
30	марта	2016	года	 г.	Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в

жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем

Гуриным Виталием Викторовичем

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядо-
чению	государственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	
«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	30	марта	2016	года	№	16	депар-
тамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	01	мая	2016	года	по	30	апреля	2017	года	включительно	для	индивидуального	предпри-

нимателя	 Гурина	Виталия	Викторовича,	 применяющего	 упрощенную	 систему	 налогообложения,	 предельные	 розничные	 цены	
на	сжиженный	газ,	реализуемый	населению,	а	также	жилищно-эксплуатационным	организациям,	организациям,	управляющим	
многоквартирными	 домами,	жилищно-строительным	 кооперативам	 и	 товариществам	 собственников	жилья	 для	 бытовых	 нужд	
населения	(кроме	газа	для	арендаторов	нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	газа	для	заправки	автотранспортных	средств):

сжиженный	газ	в	баллонах,	реализуемый	с	места	промежуточного	хранения	(склада)	–	53	руб.	50	коп.	за	1	килограмм;
сжиженный	газ	в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	–	57	руб.	75	коп.	за	1	килограмм.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/4
30	марта	2016	года	 	г.	Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в

жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем

Афониным Владимиром Викторовичем

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядо-
чению	государственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	
«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	30	марта	2016	года	№	16	депар-
тамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	01	мая	2016	года	по	30	апреля	2017	года	включительно	для	Афонина	Владимира	Викторо-

вича,	применяющего	упрощенную	систему	налогообложения,	предельные	розничные	цены	на	сжиженный	газ,	реализуемый	на-
селению,	а	также	жилищно-эксплуатационным	организациям,	организациям,	управляющим	многоквартирными	домами,	жилищ-
но-строительным	кооперативам	и	товариществам	собственников	жилья	для	бытовых	нужд	населения	(кроме	газа	для	арендаторов	
нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	газа	для	заправки	автотранспортных	средств):

сжиженный	газ	в	баллонах,	реализуемый	с	места	промежуточного	хранения	(склада)	–	52	руб.	50	коп.	за	1	килограмм;
сжиженный	газ	в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	–	57	руб.	50	коп.	за	1	килограмм.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/2
30	марта	2016	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года

№ 64/16 «Об утверждении производственной программы 
и об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (закрытая 
система) для потребителей открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», находящихся 
на территории Лесозаводского городского округа 

Приморского края» 

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	
края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	30	марта	2016	года	№	16,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	3	(Тарифы	на	горячую	воду	(закрытая	система)	для	потребителей	открытого	акционер-

ного	общества	«Российские	железные	дороги»,	находящихся	на	территории	Лесозаводского	городского	округа	Приморского	края	
(котельная	станции	Ружино))	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	17	декабря	2015	года	№	64/16	«Об	
утверждении	производственной	программы	и	об	установлении	долгосрочных	параметров	регулирования	и	тарифов	на	горячую	
воду	(закрытая	система)	для	потребителей	открытого	акционерного	общества	«Российские	железные	дороги»,	находящихся	на	
территории	Лесозаводского	городского	округа	Приморского	края»	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Примор-
ского	края	от	10	марта	2016	года	№	11/4),	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	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 30 марта 2016 года № 16/2
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Информационные сообщения
Форма	9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморский	край

(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	с	01.01.2016	по	31.03.2016	(за	первый	квартал)

сведения	о	юридическом	лице:	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	
и	Восточной	Арктики»

690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	Руководитель	
ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики	»	А.В.	Дрегваль

(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п

Наименование	регулиру-
емых	работ	(услуг)	
в	морских	портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

основания	выполнения	
(оказания)	регулиру-
емых	работ	(услуг)

условия,	определяе	мые	
договором	на	выпол	нение	
(оказание)	регулиру	емых	
работ	(услуг)	в	морском	
порту	между	субъектом	
естествен	ной	монополии	
и	заказчиком	услуг

порядок	доступа	
к	регулиру	емым	работам	
(услугам)	в	морском	
порту

порядок	выполнения	
(оказания)	регулиру-
емых	работ	(услуг)	
в	морском	порту

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение	безопас-
ности	мореплавания	
и	порядка	в	порту:	
корабельный	сбор

Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007	г.	№	522-т/1	
«Об	утверждении	
ставок	портовых	
сборов	и	правил	их	
применения	в	морских	
портах	Российской	
Федерации»

На	основании	заявок	
агентирующих	компаний	
и	судовладельцев
-	стоимость	услуг	
определяется	исходя	
из	ставок	корабельного	
сбора	и	порядка	его	на-
числения,	установленных	
Приказом	ФСТ	России	от	
20.12.2007	г.	№	522-т/1

ФЗ	от	08.11.2007	№	261-
ФЗ	«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	
о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	
Федерации».
Приказ	Минтранса	РФ	
от	31.10.2012	№	387	«Об	
утверждении	перечня	
портовых	сборов,	взима-
емых	в	морских	портах	
Российской	Федерации».
Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007	г.	№	522-т/1	
«Об	утверждении	ставок	
портовых	сборов	и	
правил	их	применения	в	
морских	портах	Россий-
ской	Федерации»

Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007	г.	№	522-т/1	
«Об	утверждении	ставок	
портовых	сборов	и	
правил	их	применения	в	
морских	портах	Россий-
ской	Федерации»

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма	9в	-	2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах 

услуг в морских портах
предоставляемая	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	

Арктики»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	 с 01.01.2016 по 31.03.2016 (за первый квартал )
сведения	о	юридическом	лице:	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	

и	Восточной	Арктики»
690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	Руководитель	

ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»	А.	В.	Дрегваль
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№	
п/п

Перечень	регулируе-
мых	работ	(услуг)

Нормативные	правовые	
акты,	которыми	утверждены	
правила	оказания	соответ-
ствующих	работ	(услуг),	
государственные	и	иные	
стандарты	(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	(услуг)
грузовые	операции

пассажирские	операцииимпортные	операции	
(штуки,	тонны,	
куб.	м)

экспортные	операции	
(штуки,	тонны,	
куб.	м)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение	безопас-
ности	мореплавания	и	
порядка	в	порту:
корабельный	сбор

Приказ	Федеральной	службы	
по	тарифам	от	20.12.2007	№	
522-т/1	«Об	утверждении	
ставок	портовых	сборов	
и	правил	их	примененияв	
морских	портах	Российской	
Федерации

0 0 0

2
3

(в	ред.	Приказа	ФАС	России	от	02.05.2012	№	282)

Форма	9г	-	2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

оФициАльно
Приложение № 3

к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года № 64/16

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система) для потребителей 

открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», находящихся на территории 

Лесозаводского городского округа 
Приморского края (котельная станции Ружино)

Компонент	на	тепловую	
энергию,	руб./Гкал

Компонент	на	холод-
ную	воду,	руб./куб.	м

Одноставочный	тариф	на	горячую	воду	
для	прочих	потребителей,	руб./куб.	м	(без	
учета	НДС)

Одноставочный	тариф	на	горячую	воду	
для	населения,	руб./куб.	м
(с	учетом	НДС)

с	01.01.2016	по	30.06.2016
2390,06 20,95 155,39 136,05
с	01.07.2016	по	31.12.2016
2486,68 22,00 161,88 141,83
с	01.01.2017	по	30.06.2017
2486,68 22,00 161,88 141,83
с	01.07.2017	по	31.12.2017
2652,29 22,00 171,19 141,83
с	01.01.2018	по	30.06.2018
2652,29 22,00 171,19 141,83
с	01.07.2018	по	31.12.2018
2777,30 22,00 178,22 141,83

Примечание:	Одноставочные	тарифы	для	населения	рассчитаны	исходя	из	компонента	на	тепловую	энергию,	определенного	
в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	19.06.2015	№	640-кз	«О	льготном	тарифе	на	тепловую	энергию	(мощность)	на	
территории	Приморского	края	и	о	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«О	защите	прав	граждан	в	жилищно-коммуналь-
ной	сфере»,	соответствующего	льготному	тарифу,	установленному	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/3
30	марта	2016	года	 г.	Владивосток

О согласовании метода регулирования, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

включаемых в конкурсную документацию 
по концессионному соглашению в отношении 
объектов системы холодного водоснабжения 

на территории Покровского сельского поселения 
(с. Покровка) Октябрьского муниципального 

района Приморского края

Руководствуясь	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	21	июля	2005	года	№	115-ФЗ	«О	концессионных	соглашени-
ях»,	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	
водоснабжения	и	водоотведения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	
Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	
Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	от	30	марта	2016	года	№	16,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Согласовать	метод	индексации	тарифов	на	питьевую	воду	для	конкурсной	документации	по	концессионному	соглашению	в	

отношении	объектов	системы	холодного	водоснабжения	на	территории	Покровского	сельского	поселения	(с.	Покровка)	Октябрь-
ского	муниципального	района	Приморского	края.	

2.	Согласовать	долгосрочные	параметры	регулирования	тарифов	на	питьевую	воду	с	использованием	метода	индексации,	вклю-
чаемые	в	конкурсную	документацию	по	концессионному	соглашению	в	отношении	объектов	системы	холодного	водоснабжения	
на	территории	Покровского	сельского	поселения	(с.	Покровка)	Октябрьского	муниципального	района	Приморского	края,	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 30 марта 2016 года № 16/3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
 на питьевую воду с использованием метода индексации, 

включаемые в конкурсную документацию по 
концессионному соглашению в отношении объектов 

системы холодного водоснабжения на территории 
Покровского сельского поселения (с. Покровка)

Октябрьского муниципального района Приморского края

№
п/п Год

Базовый	уровень	
операционных	
расходов,
тыс.	руб.

Индекс	эффективно-
сти	операционных	
расходов,	%

Нормативный	уро-
вень	прибыли,	%

Уровень	потерь	
воды,	%

Удельный	расход	элек-
трической	энергии,
кВт	ч/м3

1 2016 9057,47 1 1 10 1,09
2 2017 x 1 1 10 1,09
3 2018 x 1 1 7 1,00
4 2019 x 1 1 7 1,00
5 2020 x 1 1 7 1,00
6 2021 x 1 1 7 1,00
7 2022 x 1 1 5 1,00
8 2023 x 1 1 5 1,00
9 2024 x 1 1 5 1,00
10 2025 x 1 1 5 1,00
11 2026 x 1 1 5 1,00
12 2027 x 1 1 5 1,00
13 2028 x 1 1 5 1,00
14 2029 x 1 1 5 1,00
15 2030 x 1 1 5 1,00

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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предоставляемая
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	мор-
ских	портов	Приморского	края	и	Восточной	
Арктики»

(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории Приморский	край_________________
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период с 01.01.2016 по 31.03.2016 ( за первый квартал)

сведения	о	юридическом	лице:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	мор-
ских	портов	Приморского	края	и	
Восточной	Арктики»

690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	Руководитель	
ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»
	А.В.	Дрегваль
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п

Объект	инфраструктуры	субъекта	
естественной	монополии	(место	на-
хождения,	краткое	описание	объекта)

Количе-
ство 
поданных	
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных	заявок	
(внесенных 
в	реестр	заявок)

Количество 
исполнен-
ных	заявок

Количество	
заявок, 
по	которым	при-
нято	решение	об	
отказе 
(или	об	аннули-
ровании	заявки),	
с	детализацией	
оснований	
отказа	(*)

Количество	
заявок,	
находящихся	
на	рассмо-
трении

Сроки	начала 
и	завершения	
приема	
грузов 
к	перевозке 
в	морском	
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 	Порт	Владивосток	(м/т	Большой	
Камень) 2	326 2	326 2	326 0 0 0

2
	Порт	Ольга	(м/т	Пластун,	Светлая.	
Рудная	Пристань) 564 564 564

3 	Порт	Посьет	(м/т	Славянка) 546 546 546
4 	Порт	Зарубино 78 78 78
5 	Порт	Восточный 1644 1644 1644

6
	Порт	Находка	(м/т	Преображение,	
Южно-Морской,	Южная	Лифлян-
дия,	Моряк-Рыболов,	Каменка,	о.	
Путятин)

2358 2358 2358

7
	Порты	Чукотского	филиала	(Ана-
дырь,	Певек,	Эгвекинот,	Берингов-
ский,	Провидения)

0 0 0

Всего 7516 7516 7516

Форма	9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

	предоставляемая	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	
Арктики»

	(наименование	субъекта	естественных	монополий)
	на	территории	Приморский	край
	(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
	за	период	с 01.01.2016 по 31.03.2016 (за первый квартал)
	сведения	о	юридическом	лице:	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	

и	Восточной	
	Арктики	»
	690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	
	Руководитель	ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»	А.В.	Дрегваль
	(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

 N 
п/п

	Д
ат
а	
за
ку
пк
и

	Способ	закупки	
	Предмет	
закупки	(то-
вары,	работы,	
услуги)	

Ц
ен
а	
за
	е
ди
ни
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	т
ов
ар
а,
	

ра
бо
т,	
ус
лу
г	(
ты
с.
	р
уб
.)	

Количество	
(объем	
товаров,	
работ,	
услуг)	

	С
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	за
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пк
и	
(т
ов
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ов
,	

ра
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т,	
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лу
г)
	(т
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.)	
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ци
я)

Ре
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ум
ен
та
	

П
ри
ме
ча
ни
е	

	размещение	заказов	
путем	проведения	
торгов:	

	размещение	зака-
зов	без	проведения	
торгов:	

	конкурс	 	аукцион	

за
пр
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	к
от
и-

ро
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к	

ед
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ст
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ы
й	

по
ст
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 1  2 	3	  4  5  6 	7	 	8	 	9	  10  11  12 	13	  14  15  16 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№24 от 21.01.2004 г.
На	официальном	сайте	ПАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещена	следующая	информация:

1.	Информация	об	инвестиционной	программе	ПАО	«ДЭК»	за	2015	год
2.	Информация	об	инвестиционной	программе	ПАО	«ДЭК»	на	2016-2018	годы
3.	Информация	об	инвестиционной	программе	ПАО	«ДЭК»	на	2017-2019	годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, пор-
тах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т 
от 19.04.2011 г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, 
что информация за 1 квартал 2016 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: 
http:/www.fishport.ru

Информационное сообщение к отчету об использовании имущества:
Некоммерческая	организация	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»
ОГРН	1092500002462,	ИНН	2536222464
Вид	деятельности:	финансовое	посредничество,	не	включенное	в	другие	группировки
Юридический	адрес:	690091,	г.Владивосток,	ул.Светланская,	д.43,	оф.26
Фактический	адрес:	690003,	г.Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	д.20,	оф.411
Телефон/факс:	(423)	2-431-221,	2-431-222
Адрес	электронной	почты:	e-mail:	garantprim@mail.ru
Аудиторская	проверка	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности	некоммерческой	организации	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	за	

2015	год	проводилась	аудиторской	фирмой	ООО	«Дальаудит»,	ОГРН	1152537002463,	регистрационный	номер	записи	в	реестре	аудиторов	и	
аудиторских	организаций	—	НП	«Аудиторская	Палата	России»	11501028527.

В	аудиторском	заключении	от	24.03.2016	г.	выражено	мнение,	что	«бухгалтерская	отчетность	отражает	достоверно	во	всех	существенных	
отношениях	финансовое	положение	некоммерческой	организации	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	по	состоянию	на	31	декабря	2015	
года,	результаты	его	финансово-хозяйственной	деятельности	и	движение	денежных	средств	за	2015	год	в	соответствии	с	российскими	прави-
лами	составления	бухгалтерской	отчетности».

Отчет об использовании имущества
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» за 2015 год

Наименование	показателя
За	отчетный	период	с	учетом	
ретроспективного	пересчета	
(тыс.	руб.)

За	отчетный	период	
(тыс.	руб.)

Остаток	средств	на	начала	отчетного	года 804	676 756	831
Поступило	средств:
Целевые	взносы 50	633 50	633
Прибыль	от	предпринимательской	деятельности -6	847 40	998
Всего	поступило	средств 43	786 91	631
Всего	использовано	средств
Остаток	средств	на	конец	отчетного	года 848	462 848	462

Исполнительный директор Гарантийного фонда
Приморского края К.В. Плетцер 

Диплом ЦВ 415461 (серия VIII-BC, № 653059), выданный 24.06.1993
г. Владивостокским Государственным Медицинским Институтом на имя Диденко Павла Николаевича,

считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Федеральное агентство по рыболовству

и ФГБНУ «ТИНРО-Центр» при участии муниципального
образования г. Владивосток информируют о проведении

общественных слушаний.

Общественные	слушания	по	«Материалам,	обосновывающим	внесение	изменений	в	ранее	утвержденный	общий	допустимый	улов	водных	
биологических	ресурсов	во	внутренних	морских	водах	Российской	Федерации,	территориальном	море	Российской	Федерации,	на	континен-
тальном	шельфе	Российской	Федерации,	в	исключительной	экономической	зоне	Российской	Федерации,	в	Азовском	и	Каспийском	морях,	на	
2016	год	(с	оценкой	воздействия	на	окружающую	среду)»	состоятся:

13	мая	2016	года	в	14	часов	в	здании	ФГБНУ	«ТИНРО-Центр»	по	адресу:	г.	Владивосток,	пер.	Шевченко,	4.
С	указанными	материалами	можно	ознакомиться	в	библиотеке	ФГБНУ	«ТИНРО-Центр»	по	адресу:	г.	Владивосток,	пер.	Шевченко,	4.	Кон-

тактные	телефоны:	8	(423)	2400-691,	8	(423)	2400-790.

Конкурсные торги
ООО ТД "Аксис" 

Объявление о проведении торгов 
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович	 (ИНН	253810524622,	СНИЛС	03500617390),	

член	Ассоциации	«РСОПАУ»	(ОГРН	1027701018730,	ИНН	7701317591,	г.	Москва,	Кутузовский	проспект,	д.36,	стр.23,	оф.111)	сообщает	о	том,	
что	торги	по	продаже	имущества	ООО	Торговый	дом	«Аксис»	(ОГРН	1122537001916,	ИНН	2537092874,	СНИЛС	035005091018,	690011,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Никифорова,	2А)	путем	проведения	аукциона,	открытого	по	составу	участников	с	открытой	формой	представления	предложений	
о	цене,	назначенные	на	30.03.2016	в	10-00	на	ЭТП	«Региональная	торговая	площадка»	(www.regtorg.com)	были	признаны	несостоявшимися	
по	всем	лотам	в	связи	с	отсутствием	заявок	на	участие.	Организатор	торгов	сообщает	о	проведении	повторных	торгов	по	продаже	имущества	
ООО	ТД	«Аксис»,	путем	проведения	аукциона,	открытого	по	составу	участников	с	открытой	формой	представления	предложений	о	цене	на	
ЭТП	«Региональная	торговая	площадка»	–	25.05.2016	в	10-00.	Время	Владивостокское,	в	том	числе	далее	по	тексту.	Лот	№1	-	Гидравлический	
подъемник	стреловой	Jinwoo	320,	начальная	цена	4050000	руб.	Лот	№2	-	Гидравлический	подъемник	стреловой	Jinwoo	320,	начальная	цена	
4050000	руб.	Лот	№3	-	Гидравлический	подъемник	стреловой	Jinwoo	320,	начальная	цена	4050000	руб.	Шаг	аукциона	–	5%	от	начальной	цены.	
Для	участия	в	торгах	необходимо	подать	заявку	с	0.00	12.04.2016	по	24.00	20.05.2016	и	оплатить	задаток	с	момента	публикации	настоящего	
сообщения	и	до	окончания	срока	представления	заявок	включительно	в	размере	10%	от	начальной	цены	продажи	и	на	условиях	договора	о	
задатке	размещенного	на	ЭТП,	путем	перечисления	денежных	средств	на	р/с	ООО	Торговый	дом	«Аксис»	№	40702810200020000570	в	ПАО	
«Дальневосточный	банк»	г.Владивосток,	БИК	040507705,	к/с	30101810900000000705.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать:	обяза-
тельство	участника	открытых	торгов	соблюдать	требования,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов;	наименование,	сведения	об	орга-
низационно-правовой	форме,	о	месте	нахождения,	почтовый	адрес;	ФИО,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физ.лица)	
заявителя;	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты,	ИНН;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	заявителя	
по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	арбитражному	управляющему	и	о	характере	этой	заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капи-
тале	заявителя	арбитражного	управляющего,	а	также	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	
которой	он	является.	К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	копии	следующих	документов:	действительная	на	день	представления	
заявки	на	участие	в	торгах	выписка	из	ЕГРЮЛ	или	ЕГРИП	(для	юр.	лиц	или	ИП);	копии	документов,	удостоверяющих	личность;	документ,	под-
тверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя	(для	юр.лиц);	документ,	подтверждающий	внесение	задатка	
на	расчетный	счет.	Победителем	открытых	торгов	признается	участник,	предложивший	максимальную	цену	за	имущество,	не	ниже	начальной	
цены.	Подведение	результатов	торгов	–	25.05.2016	в	12-00	на	ЭТП.	Договор	купли-продажи	заключается	конкурсным	управляющим	в	течение	
5	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Полная	оплата	за	имущество	производится	в	течение	30	дней	с	момента	подписания	
договора	купли-продажи.	Ознакомиться	с	характеристиками	имущества	можно	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.	Светланская,	83	офис	307	в	ра-
бочие	дни	предварительно	записавшись	на	ознакомление	по	телефону	260-49-38	с	10.00	до	16.00	или	по	адресу	эл.почты:	rsopauvk4@mail.ru.	

12 мая 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

Honda Odyssey тип	ТС:	легк.	универсал;	год	выпуска:	2007;	кузов	№	RB23400480,	модель	№	двигателя:	K24A5403491;	цвет	черный.	Пра-
вообладатель:	Петренко	Александр	Андреевич

Начальная	цена	продажи	315	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Ленинскому	району	ВГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	20.02.2016	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	

цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 16 ч. 00 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

Nissan Sunny,	тип	ТС:	легк.	седан;	год	выпуска:	1998;	кузов	№	FB14553202,	модель	№	двигателя:	GA15442512F;	цвет:	белый.	Правообла-
датель:	Курносова	Ирина	Витальевна.

Начальная	цена	продажи	90	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	 -	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Дальнереченскому	ГО	и	Дальнереченскому	

муниципальному	району	УФССП	России	по	Приморскому	краю	от	11.03.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI SOLARIS	тип	тс:	легковой,	год	выпуска:	2013,	модель,	номер	двигателя:	G4FCCW559775,	кузов	№	Z94CT41DBCR194473,	VIN:	
Z94CT41DBCR194473,	цвет:	коричневый.	Правообладатель:	Купцов	Дмитрий	Анатольевич

Начальная	цена	продажи	522	962	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	15.04.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
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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»

	«Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-
ского	 края	 информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельного	 участка	 площадью	 720	 кв.	 м	 для	 индивидуального	жи-
лищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Орбитальная,	д.	48.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	09.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	

край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

«Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-
ского	 края	 информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельного	участка	площадью	1800	кв.	м	для	индивидуального	жи-
лищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шевченко,	д.	42.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	

Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	09.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	

государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 17 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

TOYOTA PRIUS,	 тип	ТС:	легк.	комби	(хетчбек);	год	выпуска:	2005;	кузов	№	NHW203058770,	модель	№	двигателя:	1NZ3601637;	цвет:	
белый.	Правообладатель:	Чухланцев	Андрей	Алексеевич

Начальная	цена	продажи	395	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	08.09.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI ACCENT;	тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2011;	VIN	KMHCT41CBBU069463;	кузов	№	KMHCT41CBBU069463;	модель	№	дви-
гателя	G4FA	BU265610;	цвет	белый.	Правообладатель:	Ким	Александр	Викторович

Начальная	цена	продажи	329	500	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	21.09.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 14 ч. 00 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI AVANTE;	тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2011;	VIN	KMHDG41DBBU045741;	кузов	№	KMHDG41DBBU045741;	модель	№	дви-
гателя	G4FD	AU062451;	цвет	черный	Правообладатель:	Ким	Александр	Викторович

Начальная	цена	продажи	383	500	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	21.09.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI ACCENT;	тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2011;	VIN	KMHCT41CBBU003730;	кузов	№	KMHCT41CBBU003730;	модель	№	дви-
гателя	G4FA	AU071625;	цвет	синий.	Правообладатель:	Ким	Александр	Викторович

Начальная	цена	продажи	330	700	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	21.09.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 13 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI ACCENT;	тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2011;	VIN	KMHCT41CBBU013543;	кузов	№	KMHCT41CBBU013543;	модель	№	дви-
гателя	G4FA	AW216122;	цвет	серый.	Правообладатель:	Ким	Александр	Викторович

Начальная	цена	продажи	325	800	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	21.09.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

KIA OPTIMA тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2012;	VIN:	KNAGN412BD5343141;	кузов	№	KNAGN412BD5343141;	модель	№	двигателя	
G4KECH125429;	цвет	черный.	Правообладатель:	Туркия	Темури	Нодариевич

Начальная	цена	продажи	986	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Ленинскому	району	ВГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	10.09.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

12 мая 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста»	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	арестованным	имуществом:

TOYOTA Land Cruiser Prado,	 тип	 ТС:	 легк.	 универсал;	 год	 выпуска:	 2007;	 шасси	 (рама)	 №	 GRJ1205092710,	 модель	 №	 двигателя:	
1GR5432836;	цвет	черный.	Правообладатель:	Дорохов	Игорь	Анатольевич.

Начальная	цена	продажи	1	248	054	рублей.	Без	учета	НДС
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Ленинскому	району	ВГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	08.12.2015	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	05.05.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	05.05.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	11.05.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

оФициАльно
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край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

«Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-
ского	 края	 информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельного	 участка	 площадью	 720	 кв.	 м	 для	 индивидуального	жи-
лищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 п.	 Трудовое,	 в	 районе	 ул.	Охотская,	
д.	46.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	09.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Администрация Благодатненского сельского поселения Хо-
рольского муниципального района Приморского края,	 в	 соот-
ветствии	со	ст.	12.1.	Федерального	закона	РФ	от	24	июля	2002	г.	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»,	 в	
целях	 актуализации	 списков	 граждан,	 являющихся	 собственниками	
земельных	долей,	которые	не	распорядились	ими	разрешённым	спо-
собом	в	течении	трёх	и	более	лет	с	момента	приобретения	прав	на	зе-
мельные	доли,	просит	воспользоваться	правами	участников	долевой	
собственности	ниже	перечисленных	собственников	земельных	долей	
бывшего	СХПК	«Благодатный»	или	их	наследников,	чьи	земельные	
доли	могут	быть	признаны	невостребованными.	

№	п/п Ф.	И.	О.
1 Алексеева	Любовь	Николаевна
2 Алентьева	Валентина	Яковлевна
3 Аршинов	Иван	Николаевич
4 Беляев	Александр	Иванович
5 Баркалов	Александр	К.
6 Безлюдько	Роман	Никифорович
7 Бронникова	Александра	Захаровна
8 Бешта	Любовь	Михайловна
9 Боровик	Людмила	Викторовна
10 Бурушин	Борис	Алексеевич
11 Власенко	Татьяна	Михайловна
12 Вакуленко	Е.В.
13 Воронова	Полина	Антоновна
14 Вишняков	Дмитрий	Матвеевич
15 Вишнякова	Мария	Никифоровна
16 Вакуленко	Владимир	Григорьевич
17 Волошин	Михаил	Иванович
18 Горбушко	Тамара	Николаевна	
19 Гагарин	Сергей	Сергеевич	выбыл	
20 Гулямова	Наталья	Г.
21 Гудожников	Александр	Петрович	
22 Гордеева	Анна	Яковлевна
23 Горбань	Полина	Антоновна
24 Горошко	Иван	Филиппович	
25 Головчан	Николай	Петрович
26 Головчан	Анатолий	Васильевич
27 Гриндак	Василий	Мефодьевич
28 Демьяненко	Александр	Дмитриевич
29 Демъяненко	Дмитрий	Николаевич
30 Демина	Алена	Анатольевна
31 Дорохин	Семен	Иванович
32 Енякин	Виктор	Николаевич	
33 Енякин	Николай	Ильич	
34 Журавель	Вера	Дмитриевна
35 Иванова	Татьяна	Федоровна
36 Ищенко	Иван	Филимонович
37 Ищенко	Александра	Кирилловна
38 Иванова	Пелагея	Михайловна
39 Иванюга	Анна	Сергеевна
40 Иванова	Серафима	Ивановна
41 Иванчук	Наталья	Владимировна
42 Кустова	Анна	Ивановна
43 Козулина	Евдокия	Ивановна
44 Кудряшова	Анна	Федоровна
45 Кустов	Петр	Николаевич
46 Кустов	Спиридон	Спиридонович
47 Кустова	Мария	Кузьминична
48 Климкина	Анастасия	Павловна
49 Корчагина	Любовь	Константиновна
50 Клейменова	Светлана	Гайсовна
51 Коршак	Николай	Иванович
52 Купчина	Людмила	Сергеевна
53 Лысая	Ирина	Степановна
54 Ларцева	Галина	Дмитриевна
55 Мавгомедалиев	Махкали	Махкалиевич	
56 Мисько	Владимир	Евгеньевич
57 Маремуков	В.Х.
58 Морозова	Елена	Юрьевна
59 Морозов	Олег	Александрович
60 Малецкая	Агафья	Кузьминична
61 Медведева	Валентина	Алексеевна
62 Малькова	Ольга	Афанасьевна

63 Москалец	Евгения	Ярмолаевна
64 Мальцева	Лидия
65 Мальцев	Алексей	Андреевич
66 Морозов	Константин	Владимирович
67 Медведева	Елена	Геннадьевна
68 Некрасова	Л.П.
69 Ниценко	Акулина	Прокофьевна
70 Немец	Виталий	Николаевич
71 Немец	Светлана	Алексеевна
72 Нашиван	Александр	Климентьевич
73 Обора	Анна	Константиновна
74 Ошумирский	Павел	Антонович
75 Павлова	Ия	Валерьевна
76 Парамохин	Петр	Михайлович
77 Парамохин	Иван	Михайлович
78 Парамохина	Степанида	Георгиевна
79 Парамохин	Михаил	Матвеевич
80 Прожога	Светлана	Александровна
81 Прокопчук	Н.С.
82 Полуянчик	ЕленаФеофановна
83 Пряженникова	Евдокия	Афанасьевна
84 Пряжеников	Илья	Тимофеевич
85 Пряженникова	МарияАлександровна
86 Пасько	Николай	Романович
87 Рыбка	Елена	Кирилловна
88 Рыжая	А.Д.
89 Санжеровская	Светлана	Николаевна
90 Сомкина	Анна	Порфировна
91 Спиридонов	Владимир	Николаевич
92 Скрипаль	Светлана	Александровна
93 Сероватова	В.Н.
94 Сапегин	Василий	Иванович
95 Степанов	Петр	Сергеевич
96 Сергиенко	Олег	Александрович
97 Смирнова	Ирина	Захаровна
98 Ситников	Владимир	Михайлович
99 Тараненко	Александр	Васильевич
100 Тургунов	Янванбек	Илзидиевич
101 Тургунова	Эргашхон	Толибовна
102 Таршилов	Александр	Сергеевич
103 Ткаченко	Евгения	Александровна
104 Ушаков	Анатолий	Семенович
105 Федосов	Алексей	Викторович
106 Филиппов	Анатолий	Алексеевич
107 Филиппова	Мария	Григорьевна
108 Хвостова	Виктория	Петровна
109 Халфеева	Галина	Гайсовна
110 Чумак	Василий	Федорович
111 Широкова	Ирина	Анатольевна
112 Шинин	Сергей	Петрович
113 Шестак	Ефросинья	Дмитриевна
114 Шкарина	Татьяна	Васильевна
115 Шумаков	Александр	Анатольевич
116 Ширман	Нина	Ивановна
117 Щербинская	Елена	Викторовна
118 Щербаков	Александр	Васильевич

Предложения	 и	 возражения	 просим	 направлять	 в	 письменном	
виде	в	течении	30	рабочих	дней	со	дня	официального	опубликования	
объявления	по	адр	Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Благодат-
ное,	 ул.	 Октябрьская,	 43,	 здание	Администрации	 Благодатненского	
сельского	 поселения.	 За	 дополнительной	 информацией	 просим	 об-
ращаться	по	адресу	Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Благо-
датное,	 ул.	 Октябрьская,	 43,	 телефон	 8(42347)	 2-70-10,	 e-mail	 adm.
blagodat@mail.ru.

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	 25:28:050069:319,	 расположенного	
по	 адресу	 г.	Владивосток,	 с/т	 «Вировец»,	 участок	11,	 выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земель-
ного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	Чебукин	Па-
вел	Анатольевич	(г.	Владивосток,	ул.	Вавилова,	д.	4,	кв.	20).	Телефон	
89084400951.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	10	мая	2016	года	в	13	часов	00	
минут	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	Возражения	по	проекту	меже-
вого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	10.04.2016	
по	 10.05.2016	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.	 2.	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требу-
ется	 согласовать	 местоположения	 границ	 находятся	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050069.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границ	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

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	25:10:040001:53,	расположенного	по	
адресу	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	с.	Городечное,	ул.	Сво-
боды,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	границ	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	явля-
ется	Зайцева	Ольга	Александровна	(г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	
д.	6,	кв.	99–100).	Телефон	2939440.	Собрание	заинтересованных	лиц	
по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 10	 мая	
2016	года	в	13	часов	00	минут	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Фонтан-
ная,	3,	каб.	2.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	п	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	10.04.2016	по	10.05.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Фон-
танная,	3,	каб.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположения	границ,	находятся	в	
кадастровом	 квартале	 25:10:040001.	 При	 проведении	 согласования	

местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.	

Администрация Артемовского городского округа	 извещает	
о	 наличии	 в	 муниципальной	 собственности	 земельных	 участков	
с	 кадастровыми	 номерами	 25:27:010001:1649,	 25:27:010001:1654,	
25:27:000000:8760,	 выделенных	 в	 счет	 земельных	 долей	 из	 земель	
бывшего	 совхоза	 «Артемовский»	 и	 зарегистрированных	 в	 муници-
пальную	собственность	28.07.2015,	20.07.2015,	12.05.2015.	В	течение	
шести	месяцев	со	дня	регистрации	права	муниципальной	собствен-
ности	на	указанные	земельные	участки	сельскохозяйственные	орга-
низации	 или	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 использующие	
указанные	земельные	участки,	вправе	обратиться	в	администрацию	
Артемовского	 городского	 округа	 для	 заключении	 договора	 куп-
ли-продажи	или	договора	аренды	такого	земельного	участка	по	цене	
не	более	15	процентов	кадастровой	стоимости,	а	арендная	плата	–	в	
размере	0,3	процента	его	кадастровой	стоимости.	За	дополнительной	
информацией	обращаться	в	администрацию	Артемовского	городско-
го	округа	(г.	Артем,	ул.	Кирова,	48,	каб.	120,	тел.	8(42337)91773).

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Игошев Владимир Владимирович 
(аттестат	25-11-54,	почтовый	адрес	Приморский	край,	 г.	Артем,	 ул.	
Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 ООО	 «Геодезическая	 компания»,	
geo_company@mail.ru,	тел.	89084483085)	извещает	о	проведении	со-
гласования	проектов	межевания	земельных	участков.	На	основании	
заключенного	договора	с	 заказчиком	работ	Игошевым	Владимиром	
Владимировичем,	 почтовый	 адрес	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	
Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 тел.	 89084483085,	 по	 выделу	 двух	
земельных	 долей	 площадью	 по	 6.05	 га	 подготовлены	 проекты	 ме-
жевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	
из	 исходного	 земельного	 участка	 ООО	 «Агрофирма	 Шкотовская»	
с	 кадастровым	 номером	 25:24:000000:3,	 адрес	 (описание	 местопо-
ложения):	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
в	 границах	 участка,	 почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	Приморский,	
р-н	Шкотовский.	С	документами	и	проектами	межевания	земельных	
участков	 можно	 ознакомиться	 в	 индивидуальном	 порядке	 в	 тече-
нии	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	 газетах	«Взморье»	
и	 «Приморская	 газета»	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	
Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 с	 понедельника	по	пятницу	 с	 9:00	
до	12:00.	Обоснованные	возражения	относительно	размеров	и	место-
положения	границ	 земельных	участков,	 выделяемых	в	счет	 земель-
ных	долей	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:24:000000:3,	содержащие	фамилию,	имя	и	отчество	лица,	выдви-
нувшего	 эти	 возражения,	 реквизиты	 документа,	 удостоверяющего	
его	личность,	обоснование	причин	его	несогласия	с	предложенными	
размерами	и	местоположениями	границ	земельных	участков,	а	также	
приложенные	копии	документов,	подтверждающие	право	лица,	 вы-
двинувшего	эти	возражения	на	земельную	долю	в	исходном	земель-
ном	участке,	направлять	в	письменном	виде	в	течении	30	дней	со	дня	
опубликования	извещения	в	газетах	«Взморье»	и	«Приморская	газе-
та»	кадастровому	инженеру	Игошеву	Владимиру	Владимировичу	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	
2,	 а	 также	в	орган	кадастрового	учета	–	ФГБУ	«Федеральная	када-
стровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	
кадастра	и	картографии»	по	Приморскому	краю	по	адресу	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кабалык Евгением Сергеевичем,	
квалификационный	 аттестат	№	 25-12-65,	 Приморский	 край,	 г.	 Ар-
тем,	ул.	Кирова,	53,	кв.	9,	e-mail	djk1@rambler.ru,	тел.	89638370532,	
в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	№	25:27:070201:188,	
расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Морская	
1-я,	дом	28,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	место-
положения	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчиком	када-
стровых	работ	является	Полторак	Александра	Федоровна	(г.	Влади-
восток,	ул.	Хабаровская,	дом	30а,	кв.	88,	тел.	84233744910).	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Фрунзе,	47/1,	
каб.	2	13	мая	2016	г.	в	11	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Артем,	ул.	Фрунзе,	47/1,	каб.	2.	Обоснованные	возражения	относи-
тельно	местоположения	 границ,	 содержащихся	 в	проекте	межевого	
плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	гра-
ниц	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	12.04.2016	по	
11.05.2016	по	 адресу	Приморский	край,	 г.	Артем,	 ул.	Фрунзе,	 47/1,	
каб.	2	 (тел.	89638370532).	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	 границ	
расположенные	 в	 кадастровом	 квартале	№	 25:27:070201.	 При	 про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	под-
тверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич	 (ООО	
«РосГСК»,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	49а,	оф.	404,	тел.	8-964-
444-02-02,	 e-mail	 rosgsk@mail.ru,	 аттестат	 №	 25-13-21)	 выполняет	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	
площади	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 25:28:040012:184,	 расположенный	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	
ул.	Дежнева,	д.	3.	Заказчик	работ	Кудлаев	Артём	Александрович	(г.	
Владивосток,	 ул.	 Снеговая,	 д.	 123,	 кв.	 217),	 контактный	 телефон	 8	
(902)4861310.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласо-
вания	местоположения	 границ	 состоится	 10	мая	 2016	 г.	 в	 10:00	 по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	49а,	оф.	404.	Ознакомиться	
с	 проектами	 межевых	 планов	 земельных	 участков,	 направить	 воз-
ражения	о	местоположении	границ	 земельных	участков	в	письмен-
ной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	
извещения	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	49а,	оф.	404.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:040012.	Просим	явиться	всех	заинтересованных	пра-
вообладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	и	правоустанавливающий	документ	
на	земельный	участок.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального 
района сообщает	о	предоставлении	земельного	участка:	земельный	
участок	в	аренду,	площадью	56	218	кв.	м.	Участок	расположен	в	2	402	
м	на	юго-запад	от	ориентира	жилого	дома,	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Анучинский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	д.19,	разрешен-
ное	использование	–	пашни,	выпасы,	сенокосы.	Заявления	принима-
ются	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	сообщения	в	газете	по	
адресу	с.	Анучино,	ул.	Слизкова,	5,	конт.	тел.	8	(42362)	91354.

Кадастровым инженером (Памшевой Татьяной Викторов-
ной, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105-203, 
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30)	 в	 отношении	 зе-
мельного	участка	с	кадастровым	№25:28:030001:100,	расположенно-
го	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	92а	выполняются	када-
стровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	
участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Симбирёв	С.	В.	,	РФ,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Калинина,	 д.	 92а.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.	311	–	08.05.2016	в	9:00.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.	311.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	08.04.2016	по	08.05.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Кали-
нина,	42,	оф.	311.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположе-
ны	в	кадастровом	квартале	25:28:030001.	При	проведении	согласова-
ния	местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	

удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	
права	на	соответствующий	земельный	участок.

Увеличение площади земельных участков. 
Тел. 89502883575

ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ» 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-

вичем,	 идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	
25-12-62,	 почтовый	 адрес	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 рай-
он,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	 Пушкина,	 53,	 оф.	 301,	 конт.	 тел.	
8(42334)20270,	e-mail	palexproekt@mail.ru,	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010033:48,	 расположенного	
по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	
с/т	«Кирказон»,	участок	№	51,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Участок	
Лобаса	 А.	 Ю.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Мельников	
А.	П.,	 адрес	 г.Владивосток,	 пр-кт	 Красного	 Знамени,	 д.111,	 кв.	 86,	
конт.	тел.	89024881540.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	 границ	состоится	по	адресу	с.	Воль-
но-Надеждинское,	 ул.	Пушкина,	 53,	 оф.	 301	 11	мая	 2016	 года	 в	 10	
часов	 00	 минут.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	 ознакомиться	 по	 адресу	Приморский	 край,	 с.	 Вольно-Наде-
ждинское,	ул.	Пушкина,	53,	оф.	301	либо	отправить	запрос	на	e-mail	
palexproekt@mail.ru.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	на	местности	принимаются	 с	 25	 апреля	по	10	мая	2016	 г.	
по	адресу	Приморский	край,	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	
53,	оф.	301.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	
в	кадастровом	квартале	25:27:010033,	25:27:010008.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверж-
дающие	права	на	земельный	участок.	

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной,	 идентификационный	 номер	 аттестата	 25-11-8,	 690066,	 г.	
Владивосток,	 пр.	 Красного	 Знамени,	 133/3,	 312,	 т.	 89244360238,	
primorproekt@gmail.com,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 земельных	 участков,	 расположен-
ных	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 урочище	
«Мирное»,	ДНТ	 (СНТ)	«Аргус»,	 ул.	 19-я	Восточная,	 участок	№	14	
(кадастровый	 номер	 25:10:011198:347).	 Заказчик	 Залесский	 Виктор	
Павлович	(Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Нерченская,	д.	21,	
кв.	 46,	 т.	 89146995693).	 Земельные	 участки,	 с	 правообладателями	
которых	необходимо	согласовать	 границы,	расположены	по	 адресу:	
Приморский	 край,	Надеждинский	 район,	 урочище	 «Мирное»,	ДНТ	
(СНТ)	«Аргус»,	ул.	19-я	Восточная,	участок	№	12;	ул.	19-я	Восточ-
ная,	участок	№	16	(кадастровый	номер	25:10:011198:140)	и	ул.	18-я	
Восточная,	 участок	 №	 13	 (кадастровый	 номер	 25:10:011198:168);	
Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	«Тигровая	Падь»,	
с/о	 «Отдых»,	 ул.	Сиреневая,	 участок	№	110	 (ул.	Сиреневая,	 3,	 уча-
сток	№	110,	кадастровый	номер	25:10:010507:192).	Заказчик	Склюева	
Любовь	 Сазоновна	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Часовитина,	 д.11,	 кв.25,	 т.	
89147066914).	Земельные	участки,	с	правообладателями	которых	не-
обходимо	согласовать	границы,	расположены	по	адресу	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	урочище	«Тигровая	Падь»,	с/о	«Отдых»,	
в	том	числе	земельный	участок	по	адресу	ул.	Сиреневая,	участок	№	
111	(ул.	Сиреневая,	2,	участок	№	111).	С	проектами	межевых	планов	
можно	ознакомиться	с	08	апреля	2016	г.	по	10	мая	2016	г.	по	адре-
су	690033,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	2А,	каб.	206	либо	направить	
сообщение	о	необходимости	исправления	межевого	плана	на	 адрес	
электронной	почты	primorproekt@gmail.com.	Требования	о	необходи-
мости	согласования	границ	на	местности	направлять	на	адрес	элек-
тронной	почты	primorproekt@gmail.com	до	10	мая	2016	г.	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	земельных	участков	состоится	в	10	часов	00	минут	10	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.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной,	 квалификационный	 аттестат	
№	 25-11-195,	 почтовый	 адрес	 690091,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмира-
ла	Фокина,	 29а,	 оф.	 405,	 тел.	 230-26-18,	 адрес	 электронной	 почты:	
evgeniya_-86@mail.ru,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточне-
нию	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	
номерами:	 25:28:040013:61,	 25:28:040013:118,	 расположенных	 по	
адресу	 г.	 Владивосток,	 район	 ул.	 Тухачевского,	 с/т	 «Луч»,	 участок	
53,	заказчик	Дудина	Людмила	Владимировна	(ПК,	п.	Ковалерово,	ул.	
Октябрьская,	67).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположе-
ны	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:040013.	Собрание	 заинтересован-
ных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состо-
ится	12	мая	2016	г.	в	10:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	29а,	оф.	405,	тел.	230-26-18.	При	проведении	согласования	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	
г.	Владивосток,	 ул.	Адмирала	Фокина,	 29а,	 оф.	 405.	Обоснованные	
возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	можно	оспорить	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	га-
зеты	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Оформление земельных участков без проведения аукциона. 
Тел. 89143414581

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕЗ ТОРГОВ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Извещение

Администрация	 Хвищанского	 сельского	 поселения	 в	 соответ-
ствии	со	ст.	39.18	Земельного	Кодекса	извещает	о	возможности	пре-
доставления	в	аренду	без	торгов	земельного	участка,	относящегося	к	
землям	сельскохозяйственного	назначения.	

Местоположение	 участка	 установлено	 относительно	 ориентира,	
расположенного	за	пределами	границ	земельного	участка.	Ориентир	
–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	4	100	(четыре	тысячи	
ста)	метрах	по	направлению	на	юго-восток	относительно	ориентира	
в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка.	

Почтовый	адрес	ориентира	Приморский	край,	район	Кировский,	
село	Хвищанка,	улица	Колхозная,	дом	33	(далее	–	Участок).	

Категория	земель	–	земли	сельскохозяйственного	назначения.	
Территориальная	 зона	 –	 СХ-3;	 с	 разрешенным	 использованием	

–	 зона	 природных	 ландшафтов	 для	 сельскохозяйственного	 исполь-
зования.	

Общая площадь	267817+/-	1432	(двести	шестьдесят	семь	тысяч	
восемьсот	семнадцать	+/-	одна	тысяча	четыреста	тридцать	два)	кв.	м.

	Кадастровый	номер:	25:05:020202:40.
Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	в	аренду	вышеу-

казанного	 земельного	участка	для	сельскохозяйственного	использо-
вания,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	
извещения	 вправе	 подавать	 заявления	 о	 намерении	 участвовать	 в	
аукционе	по	предоставлению	в	 аренду	 вышеуказанного	 земельного	
участка.

Заявления	принимаются	с	даты	публикации	извещения	в	течение	
30	календарных	дней	с	9	ч.	00	мин.	до	17	ч.	00	мин.	каждый	день,	
выходной	–	суббота,	воскресенье,	по	адресу	Приморский	край,	Ки-
ровский	район,	с.	Хвищанка,	ул.	Петровская,	д.	22,	каб.	1	(глава	ад-
министрации	Хвищанского	сельского	поселения)	лично	заявителем,	
по	тел/	факс	(842354)	29-3-31	либо	по	e-mail	khvischanka@mail.ru	в	
формате	PDF.

оФициАльно
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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,
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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:
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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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хоККЕй

Владивосток проиграл голосование 
за право принять Матч звезд

На сайте Континентальной хоккейной лиги 
завершилось голосование, которое должно по
мочь конкурсной комиссии определить место 
проведения Матча звезд КХЛ сезона 2016/17. 
Для Владивостока результат неутешителен — 
всего лишь третье место из четырех.

По итогам голосования столица Приморского 
края набрала только 8116 голосов (6,9 % от об
щего числа). Меньше только у Тольятти, который 
не набрал и 5%. Победила в голосовании Уфа, за 
нее проголосовали почти 54 тысячи болельщи
ков (45,6 % голосов). Немного проиграл лиде
ру единственный иностранный представитель 
— Астана. Казахский город набрал чуть более 
50 тысяч голосов (42,8 %).

Впрочем, результаты голосования не будут 
главным фактором при определении столицы 
Матча звезд. Решение примут эксперты КХЛ.

Алексей Михалдык

дЕтСКий СПоРт

Школам передали новое 
спортивное оборудование

10 приморских школ получили сертификаты 
на получение спортивного инвентаря от Олим
пийского комитета России и Всероссийской фе
дерации школьного спорта.

Инвентарь поступил в средние общеобра
зовательные школы: № 17 Владивостока, № 32 
Уссурийска, № 2 Дальнереченска, № 1 Лесоза
водска, № 23 Находки, № 19 Артема, № 6 Пар
тизанска, № 1 села Новосысоевка Яковлевского 
района, № 1 Хорольского района и гимназия 
№ 7 Арсеньева.

Отметим, в Приморском крае реализуется 
программа «Школьный спорт», главная цель ко
торой — создание на базе каждой общеобразо
вательной школы спортивных клубов и секций, 
а также проведение соревнований среди школь
ных спортклубов.

Леонид Крылов

КультуРА и СПоРт

Голяхов защищал цвета при
морского клуба на протяжении 
четырех сезонов, Петр Самой
ленко — на протяжении двух, а 
Константин Глазырин присое
динился к «Спартаку» во второй 
половине прошлого сезона.

Таким образом, «Сахалин» 
вполне можно назвать зеркалом 
всего лучшего, что воплощал 
в себе приморский клуб на про
тяжении нескольких последних 
лет. Плюс к этому еще и отлич
ное финансирование, так что 
из скромного дебютанта вырос 
главный фаворит турнира.

Силу сахалинцев «краснобе
лые» уже успели ощутить на себе: 

в первых двух матчах плейофф 
приморская команда проиграла 
практически без вопросов. Де
бютная встреча завершилась со 
счетом 79:72 в пользу хозяев, 
во второй — «Сахалин» победил 
со счетом 88:77.

Теперь у «спартаковцев» 
одна надежда на успешный 
исход противостояния. Чтобы 
попасть в следующий раунд им 
необходимо выиграть три игры 
подряд. Еще одно поражение 
будет равносильно досрочно
му завершению сезона. Нужно 
ли говорить, что вероятность 
второго исхода несоизмеримо 
выше, чем первого?

Впрочем, капитулировать 
еще рано. Теперь серия перейдет 
на территорию «Спартака» — 
в «Олимпийце» соперники встре
тятся 9 апреля. Если «краснобе
лые» сумеют победить в первой 
домашней игре, то получат шанс 
не только скрасить итог противо
стояния, но и перевернуть его по 
своему усмотрению.

Алексей Михалдык

«Сахалин» начинает и выигрывает
Два поражения в четвертьфинале Суперлиги 
поставили «Спартак-Приморье» на грань вылета

Приморский баскетболь
ный клуб неудачно стартовал 
в плейофф Суперлиги. На Са
халине «спартаковцы» проигра
ли два стартовых матча серии 
и предельно усложнили себе 
задачу по выходу в следующий 
раунд турнира.

Нынешний баскетбольный се
зон — один из самых неудачных 
для «СпартакаПриморье». На 
протяжении регулярного чемпио
ната команду бросало то в жар, то 
в холод и, как следствие, финиши
ровали «краснобелые» на непри
лично низкой восьмой позиции 
— последней, дающей право по
участвовать в плейофф турнира.

Соперник приморцам попал
ся такой, что подарком не назо
вешь. «Сахалин», несмотря на 
статус дебютанта, стал досроч
ным победителем регулярного 
чемпионата Суперлиги, одержав 
20 побед в 24 матчах.

Интересно, что команду стро
или сплошь люди со «спарта
ковским» прошлым и для При
морского края совсем не чужие. 
Центральное место в команде 
занимает главный тренер и пре
зидент Эдуард Сандлер (в «Спар
таке» он исполнял те же обязан
ности), также в тренерский штаб 
«Сахалина» вошли Эдуард Рауд и 
Максим Учайкин — специалисты, 
начинавшие свой тренерский 
путь во Владивостоке.

Есть в составе островной ко
манды и игроки, уже знакомые 
приморским болельщикам. Сре
ди них воспитанники «Спарта
ка» Андрей Зверков и Дмитрий 
Узинский. Алексей Нестеров был 
одним из лидеров «краснобе
лых» в прошлом сезоне, Алексей 

Приморцы уступили «Сахалину» по всем параметрам
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Творческий интеллигент из 
Советского Союза и поэт Алек
сандр Пушкин встретятся в июне 
на сцене Приморского театра 
имени Горького. В учреждении 
готовятся представить одну из 
самых ожидаемых премьер се
зона — спектакль «Заповедник», 
основанный на повести Сергея 
Довлатова. Режиссером спекта
кля в очередной раз выступил 
гость театра — Вадим Данцигер. 

Проза Сергея Довлатова — 
редкий гость на театральной сце
не. Дело в том, что основу многих 
произведений писателя состав
ляют факты из его собственной 
жизни, рассуждать о которых бе
рутся далеко не все режиссеры. 
Так, и в «Заповеднике» Сергей 
Донатович щедро делится с чита
телем опытом работы экскурсо
водом в Пушкинских горах. При 
этом на страницах книги воспо
минания писателя приобретают 
форму ироничного, а местами и 
горького повествования. Для по
каза описанной истории режис
серу спектакля пришлось пол
ностью переписать повесть под 
формат пьесы.

В преддверии премьеры поста
новщик приоткрыл небольшой 
секрет: чтобы наиболее полно 
отобразить авторский замысел, 
ему пришлось ввести нового пер
сонажа — поэта Александра Пуш
кина, превратившегося на сцене 
в alter ego главного героя. 

Добро пожаловать в «Заповедник»
Последняя премьера уходящего сезона 
запланирована на июнь в театре Горького

— Присутствие Пушкина в 
спектакле целиком оправдано, 
— заявил «Приморской газете» 
постановщик. — Поэт выступит 
в качестве полной противополож
ности главного героя, вызовет его 
на диалог с самим собой, заставит 
вслух размышлять о жизни. При 
этом и сам Александр Сергеевич 
безмолвной тенью не останется. 
Он также поделится своим взгля
дом на происходящее.

Спектакль будет довольно 
«многонаселенным» — в нем 
заняты 23 актера, поделился 
собеседник. Главная роль дове
рена выпускнику Дальневосточ
ной академии искусств Сергею 
Коврижных, ранее успевшему 
сыграть главные роли в поста
новках «Сирано де Бержерак» и 
«Наказанный распутник» о по
хождениях известного обольсти
теля Дона Гуана.

— Мой персонаж — личность 
творческая, мятущаяся, — расска
зал актер. — Это художник, кото
рый ищет ответ на вечный вопрос: 
«Тем ли он занимается в жизни и 
правильный ли выбрал путь?» 

Отметим, «Заповедник» — 
одна из последних премьер ухо
дящего сезона в краевом театре 
Горького. Предположительно, 
постановку покажут в июне. На 
это же время запланирован пер
вый показ еще одного спектакля 
по роману Александра Дюма — 
«Дама с камелиями». 

А уже в новом театральном 
сезоне, который традиционно 
стартует в сентябре, зрителя 
обещают порадовать еще одной 
премьерой — спектаклем по ро
ману Ильи Ильфа и Евгения Пе
трова «12 стульев».

Наталья Шолик

ЕВГЕний КиСуРин, 
ГлАВный тРЕнЕР 
«СПАРтАКА-ПРиМоРьЕ»: 
«РуКи нЕ оПуСтили, 
ПРодолжАЕМ 
СРАжАтьСЯ С ВыСоКо 
ПоднЯтой ГолоВой» РЕжиССЕРоМ 

СПЕКтАКлЯ ВыСтуПил 
ГоСть тЕАтРА — ВАдиМ 
дАнциГЕР


