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Коллекторская компания должна владеть 
активами не меньше чем на 10 млн рублей и 
на такую же сумму заключить договор обя-
зательного страхования ответственности за 
причинение убытков должнику. Также обяза-
тельное требование — наличие собственного 
сайта. Кроме этого, в компании не должны 
работать люди с непогашенной судимостью 
за преступления против личности, против 
общественной безопасности или в сфере эко-
номики. Компанию смогут исключить из ре-
естра из-за ее банкротства, жалоб населения, 
несоответствия требованиям закона.

Вести переговоры о возврате задолжен-
ности коллекторы, как и раньше, должны без 
рукоприкладства. Им запретили применять 
к должникам физическую силу, угрожать 
убийством или причинением вреда здоровью 
и уничтожением имущества. Для взыскания 

долга коллектору можно использовать лич-
ные встречи, но не чаще раза в неделю, звонки 
и смс — до 8 раз в месяц, отправлять почтовые 
или электронные письма — до 16 раз в месяц. 
Время для встреч и звонков тоже ограничено: 
в рабочие дни — с 8:00 до 22:00, а в выходные 
и праздничные дни — с 9:00 до 20:00.

Разработчики законопроекта — предста-
вители Совета Федерации и Госдумы РФ, 
уточняют, что к июлю планируют утвердить 
документ у президента. То есть работать но-
вый норматив начнет, вероятно, в 2017 году.

— Мы планируем, что закон о коллекторах 
вступит в силу в конце 2016-го или в начале 
2017 года, ведь после его подписания пре-
зидентом должно пройти 180 дней, чтобы 
он вступил в силу, — заявил «Приморской 
газете» разработчик законопроекта, предсе-
датель комитета Совета Федерации по бюд-

- недееспособных людей
- находящихся на лечении
  в медицинской организации
- инвалидов первой группы
- несовершеннолетних

Запрещено требовать долг с:

ЗАКОНОПРОЕКТ О КОЛЛЕКТОРCКИХ АГЕНТСТВАХ

ИСТОЧНИК: официальный сайт Госдумы РФ

Не чаще 1 раза в неделю

Не более 1 раза в сутки
Не более 2 раз в неделю
Не более 8 раз в месяц

Звонки:

Телефонные переговоры:

Взаимодействие коллектора
с должником

С 8:00 до 22:00 по будням
С 9:00 до 20:00 по выходным
и праздничным дням

Коллекторы могут общаться
с должниками:

В Госдуме в первом чтении одобри-
ли так называемый закон о коллекторах. 
Документ устанавливает правила работы 
таких организаций, в частности, запре-
щает «вышибалам» угрожать должникам 
и применять физическую силу. Скорее все-
го, закон вступит в силу к концу 2016 года. 
В результате чего в стране должно умень-
шиться число коллекторских компаний, 
предполагают эксперты. Соответственно, 
прекратятся и громкие скандалы, в которых 
фигурируют сотрудники агентств.

На этой неделе депутаты Госдумы одоб-
рили в первом чтении законопроект «О за-
щите прав и законных интересов физлиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
долгов». Отрегулировать работу коллектор-
ских агентств федеральные власти решили 
после ряда громких скандалов. Так, по дан-
ным Следственного комитета РФ, в Новоси-
бирской области коллекторы изнасиловали 
должницу и избили ее мужа и ребенка. В Туле 
«вышибала» пообещал взорвать школу из-за 
долга учительницы. В Приморье коллекторы 
пока применяют более гуманные методы, 
в частности, «всего лишь» расклеивают в 
подъездах фотографии жильцов-должников 
с информацией о задолженности. А также 
рассылают людям открытки с угрозами тю-
ремного заключения за неоплату долга.

Вскоре регулировать работу коллектор-
ских компаний будет отдельный федеральный 
закон. Согласно проекту документа работать 
с населением смогут официально оформлен-
ные фирмы. Помимо регистрации в налого-
вой, компании должны войти в специальный 
реестр, который создаст уполномоченное ве-
домство (его выберет и утвердит правитель-
ство РФ своим постановлением — «ПГ»). Тре-
бования к участникам реестра уже известны. 

Первый дом «Жилья для российской семьи» 
во Владивостоке вырос до шестого этажа

На площадке сектора Д в 
«Снеговой Пади» ведется стро-
ительство семи из 12 домов для 
участников программы «Жилье 
для российской семьи». Первый 
дом вырос уже до шестого этажа. 
Об этом сообщили в Единой ди-
рекции по строительству объ-
ектов на территории Примор-
ского края.

В первом монолитном доме 
забетонированы стены и пе-
рекрытия шести из 25 этажей. 
Первые этажи появились еще 

в двух домах. По четырем объек-
там ведутся подготовительные 
земляные работы. Завершены 
работы по вырубке деревьев под 
еще четыре жилых дома.

Отметим, в число проектов, 
строительство которых осу-
ществляется в Приморье в рам-
ках «ЖРС», официально вклю-
чены два новых проекта. Жилые 
микрорайоны построят на «Зе-
леном углу» и в поселке Трудо-
вое Владивостокского округа.

Марина Антонова

На открытке написано: «Свобода дороже денег». Такие почтовые карточки с намеком на тюремное  
заключение рассылало должникам одно из коллекторских агентств Приморья
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жету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. 
— И чтобы закон действительно работал, мы 
сейчас вносим изменения в КоАП, а имен-
но вводим новый штраф до двух миллионов 
рублей за нарушение регламента взаимодей-
ствия коллектора с должником.

Коллекторы опасаются, что из-за приня-
тия закона, регулирующего их деятельность, 
рынок покинут добросовестные компании.

— Вся эта борьба с коллекторством не со-
всем обоснованна. У нас есть Уголовный ко-
декс, поэтому все инциденты должны решать-
ся в рамках УК, — заявил «Приморской газете» 
замначальника юридического управления 
коллекторской компании «Конкорд» Алексей 
Ващенко. — Принятие закона о коллекторах 
вряд ли уменьшит количество подобных слу-
чаев, это лишь снизит число небольших до-
бросовестных коллекторских агентств.

Эксперты прогнозируют, что закон в целом 
уменьшит количество коллекторских фирм.

— Не у всех компаний найдется активов 
на 10 млн рублей и еще столько же — на 
страхование. Поэтому после утверждения 
закона, вероятно, часть компаний прекра-
тит работу, — заявил «Приморской газете» 
руководитель антиколлекторской ассоциа-
ции России Андрей Власс.

Кроме того, считает эксперт, с принятием 
закона кредитные организации станут тща-
тельнее проверять клиентов.

— На мой взгляд, закон о коллекторах 
сократит количество выдаваемых кредитов 
в банках, — добавил Андрей Власс. — В кре-
дитных организациях будут понимать, что 
теперь коллекторы купят далеко не каждый 
долг. И чтобы обезопасить себя от увеличе-
ния задолженностей по кредитам, сотрудни-
ки банков начнут тщательнее прорабатывать 
каждую заявку на получение займа.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Будьте так любезны
Коллекторы смогут звонить должникам только 8 раз в месяц

АНжеЛА КАбиевА: 
«Стресс долго и упорно 
зарабатывается самим 
человеком» С.5

Лидия СеЛиверСТОвА: 
«Рядом со мной люди 
взрывались... А я как 
заговоренная» С.4

вАСиЛий УТКиН: 
«Готов ответить на все вопросы 
начинающих журналистов 
Приморья» С.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 14 апреля

НовоСТи

Упражнения для прессы
Дальневосточный Медиасаммит соберет журналистов 
из России и стран АТР

В июне во Владивостоке встретятся журнали-
сты из десятков городов России, Китая, Японии, 
Монголии и Южной Кореи. Поводом для встречи 
станет третий профессиональный форум специа-
листов в области СМИ, рекламы и пиара — Дальне-
восточный Медиасаммит. В течение двух дней со-
бравшиеся обсудят тенденции в развитии отрасли, 
примут участие в мастер-классах и тематических 
конференциях. Важно, что в мероприятии участвуют 
представители сразу нескольких стран, ведь все происхо-
дящее сегодня на Дальнем Востоке влияет не только 
на развитие России, но и на развитие всего Тихооке-
анского региона, отмечают эксперты.

9 и 10 июня в Приморье в третий раз пройдет 
Дальневосточный Медиасаммит. На площадках ме-
роприятия участники форума обсудят основные тен-
денции в работе пресс-служб, особенности развития 
документальной, спортивной, военной, культурной, 
экологической журналистики, выпуска детских и мо-
лодежных изданий, получения грантов журналистами.

Кроме того, во время тематических конферен-
ций, пленарных заседаний и круглых столов специа-
листам в области медиа предстоит подискутировать 
о возможностях стратегического партнерства меж-
ду Россией и Китаем, о социально-экономическом 
развитии Дальнего Востока и его интеграции в Ази-
атско-Тихоокеанский регион, предстоящих выборах 
в Государственную думу РФ и Законодательное со-
брание РФ осенью 2016 года. Участие в них необхо-
димо для акул пера, поскольку часто журналистам 
приходится не только рассказывать о событиях, но и 
объяснять суть происходящего, уверены в оргкоми-
тете мероприятия.

— Мы пришли к тому, что называть журналистику 
зеркалом общества — это заблуждение. Роль журна-
листа в обществе ближе к миссии учителя, — подчер-
кивает вице-губернатор Приморского края Сергей 
Нехаев. — Кроме знаний, которыми учитель делится 
со своими учениками, он должен дать им некую ко-
нечную позицию, понимание предмета. Если говорить 
о Приморье — журналист должен давать зрителю, 
слушателю или читателю представление о том, куда 
мы идем, какова наша цель и чего мы хотим добиться. 

Модератором в каждой из тематических сек-
ций Дальневосточного Медиасаммита назначены 
настоящие эксперты в своих отраслях. Например, 
о том, как правильно освещать футбольные чемпи-
онаты или хоккейные матчи, расскажет российский 
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МУНиЦиПАЛиТЕТЫ

Жители пострадавших от паводков сел получат 
компенсации из федерального бюджета

На этой неделе губернатор Приморья Владимир Миклушев-
ский в ходе рабочего визита в Партизанский район встретился 
с жителями сельских поселений, пострадавших во время павод-
ков летом 2015 года.

Глава региона отметил, что принято положительное решение 
о выплате компенсаций из средств федерального бюджета.

— Чтобы решить проблему, я обратился к полпреду президен-
та Юрию Трутневу, он принял решение о выплате компенсаций, 
— обозначил Владимир Миклушевский.

Губернатор добавил, что поставлена задача производить вы-
платы пострадавшим максимально оперативно.

Напомним, в результате наводнения пострадали 8 населен-
ных пунктов района, имущество 620 человек, подтоплено 94 
частных дома, свыше 200 придомовых участков. А 19 граждан 
полностью утратили имущество первой необходимости.

Всем пострадавшим жителям Партизанского района из ре-
зервного фонда администрации Приморья выплачено свыше 
5 млн руб. Это средства на компенсацию утраты урожая на придо-
мовом участке, а также на восстановление поврежденного жилья.

Владимир Миклушевский еще добавил, что помощь постра-
давшим предусмотрена из трех источников: по постановлению 
правительства РФ, от министерства сельского хозяйства и Ро-
савтодора. Cредства на восстановительные работы еще пред-
стоит выплатить.

Марина Антонова

иНиЦиАТивА

Закон о патриотическом воспитании молодежи 
примут в Приморье к 9 Мая

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи в Приморье станет более эффективной благо-
даря законопроекту, который накануне в трех чтениях одобрили 
депутаты профильного комитета краевого парламента.

Основные обязанности по формированию общей концепции 
воспитания в регионе лягут на администрацию края. Ответ-
ственные департаменты займутся подготовкой мероприятий, 
в том числе и по привлечению приморцев к службе, разработ-
кой и реализацией краевых программ, взаимодействием с во-
енно-патриотическими клубами, образовательными учрежде-
ниями и молодежными объединениями.

Контролировать исполнение регионального закона будет со-
вет по патриотическому воспитанию при администрации При-
морского края. Его состав определит губернатор.

По словам вице-губернатора Александра Ролика, подобный за-
кон неспроста принимается накануне празднования Дня Победы.

— Символично, что к этой памятной дате мы принимаем за-
кон, который поможет повысить историческую грамотность под-
растающего поколения и воспитать в молодых людях любовь 
к Родине, уважение к ее героям и ветеранам, — отметил заме-
ститель главы региона.

Отметим, краевой парламент рассмотрит проект закона 
в ходе очередного заседания в четверг, 21 апреля.

Андрей Черненко

Два дня Медиасаммита будут заполнены конференциями, заседаниями и круглыми столами, где обсудят проблемы отрасли

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
93,30 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Кашелка»
224,90 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 «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
42,00 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
57,90 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: www.mediasummit.primorsky.ru. *данные актуальны на 14 апреля

23 секции
более 650 участников

Россия, Китай, Япония, Монголия, 
Южная Корея

45 секций
более 1900 участников

более 20 заседаний
Около 80 экспертов
более 1000 участников

Дальневосточный Медиасаммит

География участников 
в 2016 году:

2014 год 2015 год 2016 год*

комментатор Василий Уткин. В прошлом году, на-
помним, секцией заведовал его не менее известный 
коллега — Дмитрий Губерниев.

Как рассказал «Приморской газете» Василий Ут-
кин, он уже обдумывает вопросы, которые стоило бы 
поднять на медиасаммите.

— С нетерпением жду возможности пообщаться 
с молодыми людьми, желающими посвятить себя 
профессии спортивного журналиста на Дальнем 
Востоке. Для меня предстоящая встреча действи-
тельно имеет огромное значение, — заявил «При-
морской газете» Василий Уткин. — Готов ответить на 
все вопросы начинающих журналистов.

Кроме того, желающие смогут посетить на медиа-
саммите, например, секцию военной журналистики. 
Здесь присутствующим расскажут о том, как меж-
дународное право защищает корреспондентов, ра-
ботающих в регионах вооруженных конфликтов, чем 
знаменита Владивостокская крепость, почему важно 
знать историю Тихоокеанского флота. 

— Владивосток имеет богатое, интересное и уни-
кальное историческое наследие: музеи, мемориалы, 
Владивостокскую крепость, ТОВМИ и Тихоокеанский 
флот, корабли, боевые традиции воинов тихоокеанцев 
и военной журналистики, — подчеркнул председа-
тель Владивостокского городского Совета ветеранов 
войны Сергей Кондратенко. — Все эти достоинства 
являются привлекательными и определяющими фак-
торами развития Владивостока, о которых следует 
рассказывать журналистам. 

С каждым годом Дальневосточный Медиасаммит 
становится все интереснее для журналистов страны, 
уверяют эксперты. Ведь экономические, социальные 
проекты, реализующиеся сегодня на Дальнем Восто-
ке, имеют огромное значение для всей России. 

— Совсем скоро мы продолжим разговор, начатый 
еще в прошлом году, о будущем острова Русский, 
Приморья и всего Дальнего Востока, и я очень рад 
этому, — заявил «Приморской газете» председатель 
Союза журналистов России Всеволод Богданов. — На 
Русском острове уже продолжают реализовываться 
интереснейшие учебные и экономические проекты, 
имеющие гигантский смысл для всей России. Очень 
важно, что участие в форуме примут коллеги из Ки-
тая, Японии, Южной Кореи. Ведь сейчас, в эпоху гло-
бализации, происходящее на Дальнем Востоке суще-
ственно влияет на все, что происходит в нашей стране 
и, в частности, Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Наталья Шолик
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общЕСТво

В Приморье решение проблемы безнадзорных 
животных хотят сделать выгодным для бизнеса. 
Для этого краевые власти увеличивают сумму 
субсидии за отлов и содержание бездомных кошек 
и собак в 1,5 раза — с 3,7 тыс. руб. до 5,7 тыс. за 
каждого питомца. Деньги на это в региональном 
бюджете есть, уточняют власти. Корректировки 
в соответствующий региональный закон уже 
утвердили в первом чтении депутаты комитета 
краевого парламента по природопользованию.

Краевые власти решили внести изменения в ре-
гиональный закон «Об... отлове и содержании без-
надзорных животных». А именно в полтора раза 
увеличить выплаты предпринимателям, которые 
занимаются этой работой.

Напомним, краевой закон о безнадзорных жи-
вотных утвердили депутаты Законодательного 
собрания края в конце 2014 года. Согласно доку-
менту, отлавливать, лечить и содержать кошек и 
собак должны специализированные организации. 
С финансированием помогают региональные вла-
сти. Какую конкретно сумму получает компания, 
ясно из краевого закона — в нормативе для каждо-
го муниципалитета прописан свой план по отлову 
животных. Например, в Находке надо отловить 478 
собак и кошек. За это предприниматель получит 
почти 2 млн руб. Норматив — 3,5 тыс. за каждое 
животное — един для всех районов Приморья. Если 
бизнесмен не выполняет план, то часть невостребо-
ванных денег он возвращает в бюджет.

За полтора года действия закона только в 9 из 34 
муниципалитетов края воспользовались краевыми 
деньгами. В большинстве территорий на участие 
в конкурсе не заявилась ни одна компания. Напри-
мер, в Артеме местные власти безуспешно объявля-
ли конкурс больше 10 раз. В результате за прошлый 
год в Приморье отловили 600 безнадзорных живот-
ных при плане в 4500.

Столь низкий спрос на этот вид бизнеса краевые 
власти объясняют несоразмерностью требований 
закона размеру денежной субсидии. Сейчас, что-
бы выиграть конкурс, компания должна принять 
на работу шесть различных специалистов, создать 
собственный сайт, купить специализированный 
автомобиль для перевозки зверей, нанять бригаду 
по отлову безнадзорных животных, арендовать или 
купить помещение для содержания кошек и со-
бак и огородить территорию питомника забором. 
Организаций, которые соответствуют хотя бы неко-
торым из этих требований, на большинстве терри-
торий нет. В итоге деятельность частных компаний 
зачастую оказывается невыгодной.

Чтобы все-таки привлечь предпринимателей 
к отлову безнадзорных животных, краевые власти 
решили сделать условия партнерства более либе-
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Свое собачье дело
В Приморье увеличат финансирование компаниям, 
занимающимся отловом бродячих животных

в законе сказано, что каждое бродячее животное должно быть пристроено в питомник. 
Забрать собаку в семью оттуда сможет любой желающий

В Приморье решают про-
блемы с достройкой домов по 
программе переселения людей 
из аварийного жилья. Един-
ственный муниципалитет, где 
стройка четырех многоквар-
тирных домов стоит на месте 
— Находка. Там застройщик 
буквально сбежал со строи-
тельной площадки.

Как сообщил директор де-
партамента градостроительства 
Евгений Добрынин, строитель-
ство домов с отставанием от 
графика ведется в пяти муни-
ципалитетах края. Однако ва-
рианты решения проблем най-
дены в четырех из них. Самая 
непростая ситуация сложилась 
в Находке, где вовсе остановле-
но строительство 161 квартиры 
для переселенцев.

— В течение полугода мы 
вели переговоры с застрой-
щиком — «Дальневосточным 
консалтингом», но так и не при-
шли к общему знаменателю, 
— заявил Евгений Добрынин. 
— Застройщик отказывается за-
вершать строительство на усло-
виях действующего контракта.

Власти Находки, утвердив-
шие компанию для строитель-
ства домов, до сих пор ищут ре-
шение проблемы с достройкой 
зданий. Глава администрации 
города заявил губернатору, что 
не знает, как завершить стройку. 
Компания вывезла с площадки 
оборудование и материалы, ис-
чезли строительные леса.

— Теперь застройщик тре-
бует значительного увеличения 
цены контракта. Между тем 
ему уже было перечислено 77% 
стоимости договора — 211 млн 
рублей. Остаток средств, со-
гласно контракту, перечисляет-
ся только по окончании работ, 
— заявил глава администрации 

Андрей Горелов. — По итогам 
проверки первичных учетных 
документов установлены факты 
использования застройщиком 
«схемы приписок» в актах вы-
полненных работ, которые не 
выполнялись.

По возможному факту при-
менения различных «серых 
схем» уже разбираются право-
охранительные органы, отметил 
Владимир Миклушевский. Но 
этот факт не снимает ответ-
ственности с главы Находки за 
исполнение программы.

— Вы отвечаете за все, что 
происходит в городе, а за ито-
ги реализации этой программы 
с вас я буду спрашивать лич-
но, — заявил губернатор края. 
— Что касается подрядчика, он 
сорвал выполнение програм-
мы во многих муниципалитетах. 
Я считаю, что недобросовестные 
подрядчики должны уйти с рынка.

Губернатор напомнил главам 
о том, что каждый из них несет 
личную ответственность за реа-
лизацию программы.

— Программа очень важная. 
Люди долго ждали переселения, 
и пока вы медлите, они зачастую 
продолжают жить в нечеловече-
ских условиях, — заявил Влади-
мир Миклушевский. — Деньги 
на программу предусмотрены 
в полном объеме. Ваша задача 
— обеспечить организационное 
сопровождение. И кроме вас ее 
никто не решит.

Напомним, с 2008 года жи-
телей Приморья переселяют из 
аварийного жилья в комфорт-
ные дома. Организацией про-
цесса и надзором занимаются 
районные главы. В прошлом 
году в программе участвовали 
22 муниципалитета региона. 
В 18 из них задачу выполнили. 
Власти четырех муниципалите-
тов — Находки, Лесозаводска, 
Надеждинского и Хасанского 
районов (в последнем стройка 
ведется в двух поселениях — 
Хасанском и Посьетском) — со 
своими обязательствами не 
справились. Работа по пересе-
лению людей должна завер-
шиться в этом году.

Марина Антонова

Стройку разморозят
В четырех проблемных муниципалитетах решат 
вопрос с переселением из аварийного жилья

в ПРошЛоМ гоДУ 
в ПРогРАММЕ 
УчАСТвовАЛи 
22 МУНиЦиПАЛиТЕТА. 
18 иЗ Них ЗАДАчУ 
вЫПоЛНиЛи

ральными. В частности, решено в 1,5 раза умень-
шить обязательное количество зверей для отлова, 
а финансирование оставить прежним. Таким об-
разом, сумма, выделяемая на каждую условную 
собаку, вырастет на 2 тыс. руб. — с 3,7 до 5,7 тыс. 
Такие поправки в краевой закон разработали в При-
морской ветеринарной службе по поручению главы 
региона Владимира Миклушевского.

— Внесение поправок связано с обращениями 
глав муниципальных образований, предлагающих 
увеличить стоимость услуг, поскольку выделяемых 
сейчас средств недостаточно, — заявил разработчик 
законопроекта, руководитель Приморской ветери-
нарной службы Дмитрий Кузин.

Эту законодательную инициативу уже рассмот-
рели участники комитета краевого парламента 
по продовольственной политике и природополь-
зованию. Депутаты посчитали, что этих поправок 
будет достаточно, чтобы привлечь бизнес к отлову 
бездомных кошек и собак. Они утвердили поправки 
в первом чтении и рекомендовали их к принятию на 
очередной сессии Законодательного собрания При-
морья 27 апреля.

— Надеюсь, что после внесения в него поправок, 
бизнес заинтересует этот вид деятельности, — уточ-
нил председатель комитета Евгений Зотов. 

Увеличения выплаты на 2 тыс. рублей должно 
быть достаточно, чтобы предприниматели Примо-
рья все-таки начали организовывать питомники и 
отлавливать бродячих животных, уверены эксперты.

— Бизнесмены не участвовали в муниципальных 
конкурсах, потому что не видели выгоды от заня-
тий этим видом предпринимательства, — заявила 
«Приморской газете» активист зоозащитной орга-
низации «Зооинформ» Юлия Яковенко. — Теперь, 
вероятно, коммерсантам станет выгодно зани-
маться благими делами.

Как отметила эксперт, после внесения поправок 
в закон, приморцы не сразу увидят эффект. Умень-
шение числа бродячих животных станет заметно 
спустя два-три года применения закона на местах. 
Сократится и количество пострадавших от нападе-
ния бродячих псов.

Александра Попова

За последние три года вы-
сокотехнологичную медицин-
скую помощь (ВМП) в При-
морье оказали 18 тысячам 
жителей края. 

— Люди получили медицин-
скую помощь с использованием 
сложных и уникальных, облада-
ющих значительной ресурсоем-
костью медицинских техноло-
гий, основанных на современных 
достижениях науки и техники, 
— подчеркнула представитель 
департамента здравоохранения 
края Ирина Новичихина.

Отметим, в 2015 году в реали-
зации президентского поручения 
по оказанию ВМП в Приморье 
участвовало 16 медицинских ор-
ганизаций, высокотехнологичная 
медицинская помощь была ока-
зана 3,5 тыс. пациентов. В 2016 
году на оказание ВМП в рамках 
базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 
запланировано почти 620 млн 
руб лей. Плановые объемы работы 
распределены уже между 20 ме-
дицинскими учреждениями.

Марина Антонова

Более 18 тысяч приморцев получили 
высокотехнологичную медицинскую помощь 

АКТУАЛЬНО

СпрАвКА «пГ»
Согласно краевому закону о безнадзорных живот-
ных специализированная организация после отлова 
помещает животное в отдельную клетку в питомнике 
на карантин. в течение 10 дней животное наблюдает 
ветеринар, вылечивает все его заболевания, кастриру-
ет или стерилизует. После этого животное продолжает 
жить в питомнике. Его может забрать в семью любой 
желающий. Животных с неизлечимыми болезнями или 
бешенством усыпляют.
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скрепляешь его, чтобы раньше времени не 
сработал. Знаете, как скрепляли в полевых 
условиях? Долотом и молотком. Рядом со 
мной люди взрывались, горели, отрывало 
руки и пальцы... А я как заговоренная. 

Между тем часть, в которой служила Ли-
дия Селиверстова, постоянно находилась 
там, где шел бой. И всегда была мишенью 
для фашистских бомбардировщиков. Ведь 
стоило только разметать ее по земле, и наша 
артиллерия осталась бы без боеприпасов. 
Так что можно сказать, что всю войну Ли-
дия Игнатьевна провела в прямом смысле 
слова на пороховой бочке под прицельным 
огнем. Это ее снарядами, заряженными на 
передовой, громили врага. Освобождали 
Украину, Молдавию, Румынию.

ЗАряд нА будущее 
Об оружии Лидия Селиверстова знает все. 

Или почти все. Когда она без запинки начина-
ет перечислять калибры и виды боевых сна-
рядов, мин, капсюлей и пороха, даже ее речь 
становится похожа на пулеметную очередь. 
Войну она закончила в Румынии. Но личная 
«зарядка» Лидии Селиверстовой с войной не 
закончилась. Во Владивостоке, куда она при-
ехала в 1948 году, юную особу приставили к 
местным оружейникам на склады Тихооке-
анского флота — те, что в Минном городке, 
мастером отдела технического контроля 
по вооружению — так называлась ее новая 
должность. В Минном городке в послевоен-
ное время еще собирали снаряды, а Лидия 
должна была контролировать, чтобы тыло-
вые специалисты делали это правильно. 

— Когда только устроилась, среди ору-
жейников слух пошел, мол, девушку взяли 
на контроль, кралю этакую (девчонка-то я 
была красивая), — вспоминает Лидия Иг-
натьевна. — Да, вот так кралей и называли, 
всерьез не воспринимал никто. А я смотрю: 
мужики эти запалы как попало устанавлива-
ют в снаряды, даже не вкручивают, молот-
ком стукнут раз и все.

И приезжая краля жестко сказала бывшим 
фронтовикам: «Халтурить не дам! Работу не 

В городском совете ветеранов и в совете 
ветеранов родного Ленинского района Вла-
дивостока ветерана Селиверстову до сих 
пор называют ласково: «Наша Лидочка». 
Хотя уже пять лет прошло, как она пере-
стала появляться на публике. Когда испол-
нилось 86, Лидия Игнатьевна простилась 
с активной общественной работой. Но «на 
покой» не ушла. «Я вдруг решила, что буду 
заниматься дачей. Вы бы видели, какая 
у меня малина!» — с гордостью заявила ве-
теран Великой Отечественной войны, ка-
валер орденов Красной звезды и Красного 
знамени, удивительная женщина, которой 
недавно исполнился 91 год.

В 16 нАЧАлАсь ВойнА
Война обрушилась на юную Лиду сразу, 

сверху вниз. Было ей всего 16 лет. Она на всю 
жизнь запомнила звук ревущих над головой 
самолетов. В далеком 41-м тот звук заставил 
девочку рухнуть на землю, откатиться под 
соседскую вербу, словно это деревце могло 
ее спасти. Все происходило на западе Укра-
ины, в одной из деревенек, которые первыми 
приняли на себя удар фашистской авиации.

— Самолеты пронеслись так низко, что 
мне показалось, они сейчас в пригорок вре-
жутся, — вспоминает Лидия Игнатьевна. 
— И вдруг от вербы щепки полетели на 
меня. Думала, крону сбил, а оказалось — 
это пули летят. У нас не было радио. Про 
войну никто не знал.

Спустя сутки немцы уже били по поселку 
наотмашь. Артиллерия крошила землю три 
дня и три ночи.

— От этого можно было сойти с ума, — 
прижимает руки к щекам Лидия Игнатьевна. 
— А привыкнуть невозможно. Визжи, ры-
дай, прячься — снаряды все бьют и бьют. 
А потом немцы пошли. После них партиза-
ны, и опять немцы... 

А потом фашисты начали формировать 
группы для отправки в Германию. Сгоняли 
молодежь в сараи, как скот. Лидия в Герма-
нию «уезжала» четыре раза. И все четыре раза 
сбегала. Так она прикрывала младших сестре-
нок: добровольно шла на сборные пункты и 
проходила через все унижения раз за разом.

— Я до сих пор помню, как заставляли раз-
деваться догола, — вспоминает ветеран. — 
Это было страшно. Но я не могла допустить, 
чтобы мои младшенькие это пережили. Лад-
но фашисты, но ведь были и свои — полицаи. 
Эти — самые страшные. Мы, девчонки, пря-
тали за своими же голыми спинами тех своих 
ровесниц, которые выродкам приглянулись. 
Полицаи немцев боялись: искать — значит 
строй нарушать. Поэтому они не рисковали, 
и удавалось многих спасти от надругательств.

В семье Лидии детей было семеро, из 
них взрослых, которых можно угонять, — 
четверо. За каждую из четверых Лидочка 
и раздевалась. Фашистов ненавидит до сих 
пор. И из-за этого тоже. Ненавидит так, что, 
когда, спустя 70 лет после победы, ее хоте-
ли послать в Германию делегатом от вете-
ранов Приморья, не поехала. В Москву же 
полетела с гордостью. 

Она вообще гордая, Лидия Селиверстова. 
И с гордостью носит свои награды. Их так 
много, что парадный ветеранский китель 
трудно поднять. Каждая награда — за дело, за 
труд, за войну. 

«сМелАя. ВоеВАть пойдешь»
— Деревушку нашу освободили, когда 

еще бомбили Киев, — вспоминает Лидия Се-
ливерстова. — Хата наша стояла на краю де-
ревни, так что первый командир, который во-

шел в дом, опешил: все дети при мамке. Мы 
же должны были в Германии быть, а тут — 
в ряд у стола обеденного выстроились. Пом-
ню, даже животики втянули. Хотя какие там 
были животики... Спины, в общем, выпрями-
ли, стоим. А красный командир, вместо того 
чтобы ободрить детей, сразу в лоб вопрос за-
дает: «Что, отец полицай? Староста? Почему 
вы все дома, а не в Германии?».

Тогда Лидия достала из комода все свои 
номера, под которыми в Германию «ходила», 
и молча положила на стол. Таким образом 
спасла семью во второй раз — от возможных 
репрессий. Офицер посмотрел на эти доку-
менты и сказал: «Смелая. Воевать пойдешь».

Направил командир девичьи документы 
на фронт. Сначала Лидия копала окопы для 
Первого Украинского фронта, потом рабо-
тала в госпитале. А после пришел приказ 
о направлении в отдельную специальную 
артиллерийскую снаряжательную часть, ко-
торая по пятам, в зоне прямой видимости, 
следовала за нашей артиллерией, для того 
чтобы снаряжать для нее снаряды. В прямом 
смысле слова. 

— Когда шли отчаянные бои, боеприпасов 
не хватало, — поясняет Лидия Селиверстова. 
— Нашей задачей было забирать с поля боя 
пустые гильзы и болванки и тут же, в поле-
вых условиях, заново начинять их порохом. 
Иногда гильзы еще горячие были. Но ничего 
— берешь ее, обрабатываешь, вниз кладешь 
дымчатый порох, потом трубчатый, вкручи-
ваешь капсульную втулку, потом взрыватель, 

приму — денег не получите». Те посмеялись: 
дескать, мы начнем нормально работать, 
если покажешь, как надо. И Лидия показала. 

— На фронте я могла разбирать и соби-
рать снаряды с закрытыми глазами, — заяви-
ла Лидия Игнатьевна. — Что мне эта работа 
в мирное время? Кого бояться?

После этого ее зауважали. Да так, что 
почти всю жизнь на «зарядке» Лидия Сели-
верстова и протрудилась. Трудовая книжка 
у нее, кстати, пухлая. Документ постоянно 
прибавлял в весе и объеме за счет той гра-
фы, где ведется учет благодарностей и пре-
мий. Работала хорошо, как все послевоенные 
девчонки. Вышла замуж, родила и воспитала 
двух мальчишек. Сегодня у Лидии Игнатьев-
ны есть и внуки, и правнуки. 

Жизненной силы и страсти ветерану не 
занимать. Она не ходит по врачам, не жа-
луется на недомогания и в любую погоду 
отправляется на дачу. Автобус, электричка, 
опять автобус. А там у домика растут ка-
лина, рябина, сирень. Высажены с внешней 
стороны забора, чтобы люди рвали, куша-
ли, но не ломали ветки. И ведь не ломают! 
В очередной приезд увидела надпись мелом 
на колодце: «Спасибо, ягода была вкусной!». 
На даче ветеран выращивает картошку, 
помидоры, огурцы. Урожай детям отдает. 
В прошлом году 15 мешков картошки вы-
копала. Энергии девяностолетней женщины 
можно только позавидовать. Но она катего-
рически против такой формулировки.

— Даже не произносите слово «зависть»! 
Не завидовать надо, а жить своей жизнью. 
К хорошему — тянуться, от плохого — отво-
рачиваться. Тогда и покой, и года твои с то-
бой будут. А уж много или мало — неважно. 
По делам людей судят. По честным делам.

Для хороших дел, по убеждению Лидии 
Селиверстовой, многого не надо.

— Мой секрет прост: нужно уметь дер-
жать в себе свою силу. Тогда ее хватит и на 
победу, и на мир, и на жизнь. Именно этого 
я вам и желаю. И чтобы хватило этой силы 
надолго и вам, и людям.

Эльвира Гажа

Наград у Лидии Селиверстовой так много, что парадный ветеранский китель трудно поднять. Каждая — за дело, за труд, за войну
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ЛиДиЯ «УЕЗЖАЛА» 
в гЕРМАНиЮ чЕТЫРЕ РАЗА. 
ДобРовоЛьНо шЛА НА 
СбоРНЫЕ ПУНКТЫ 
и ПРохоДиЛА чЕРЕЗ вСЕ 
УНиЖЕНиЯ РАЗ ЗА РАЗоМ — 
ПРиКРЫвАЛА ТАК 
МЛАДших СЕСТРЕНоК

«Рядом со мной люди взрывались... А я как заговоренная»
Ветеран Лидия Селиверстова прошла войну в специальной артиллерийской 
снаряжательной части

очЕРК
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ных пунктах. В планах — такие же видеокон-
ференции, но с населением из глубинки. При-
чем каждую беседу с врачом можно было бы 
посвящать какой-то определенной теме.

Причина возникновения подобного про-
екта проста: люди привыкли искать ответы 
на вопросы в Интернете или телевизоре, где 
уже образовалась, простите, такая свалка 
информации, разобраться в которой подчас 
не под силу даже специалисту. Мы же пред-
лагаем новый формат: отвечать пациенту 
будет врач, который несет ответственность 
за каждое слово.

— Анжела Анатольевна, сейчас 
модно дарить подарочные серти-
фикаты в салоны красоты или СПА-
цент ры. А можно подарить сертифи-
кат на медицинскую диагностику?

— Можно. При этом даже дарителю та-
кой сертификат ничего не будет стоить. 
Взять его можно в нашем Центре здоровья, 
расположенном по адресу: Владивосток, 
ул. Светланская, 131. Получателю сертифи-
ката останется лишь позвонить, записаться и 
к назначенному часу с паспортом и полисом 
подойти в центр. Очередей не будет: врачи 
уже будут ждать своего пациента.

Сама процедура проходит следующим 
образом: сначала измеряются рост и вес. 
Казалось бы, мелочь, но на деле таким об-
разом можно узнать, например, о том, что 
позвоночник стал проседать. Потом берет-
ся анализ крови на холестерин, глюкозу. 
Дальше — спирография, исследование, вы-
являющее заболевание дыхательных путей, 
затем кардиомониторирование, которое 
помогает обнаружить болезни сердца. Так-
же проводится импедансометрия — метод, 
определяющий соотношение воды, жиро-
вой, костной и мышечной ткани в челове-
ческом организме. Исследуются функции 
внешнего дыхания и сердца.

Кроме того, диагностика включает психо-
логические тесты, позволяющие определить 
степень стрессоустойчивости, тревожности, 

Здоровье человека состоит из пяти 
компонентов, уверены классики профи-
лактической медицины. При этом толь-
ко одну из составляющих, генетическую 
предрасположенность, не под силу изме-
нить ни пациенту, ни его лечащему врачу. 
О том, что представляют собой оставшие-
ся четыре компонента, а также как пройти 
медицинскую диагностику бесплатно и 
почему в пробке лучше слушать аудиок-
нигу, чем нервничать и ругаться, «При-
морской газете» рассказала главный врач 
Владивостокского клинико-диагностиче-
ского центра (ВКДЦ) Анжела Кабиева.

— Анжела Анатольевна, еще из-
вестный русский хирург Николай 
Пирогов говорил, что сначала нужно 
научить людей быть здоровыми, а 
уже потом лечить тех, у кого не по-
лучилось. На ваш взгляд, можно ли 
научить здоровью?

— Чтобы понять, насколько это реально, 
давайте разберем, что мы понимаем под здо-
ровым образом жизни. По мнению классиков 
профилактической медицины, здоровый об-
раз жизни базируется на пяти компонентах.

Первый — это генетика. Эту единствен-
ную составляющую человек не может из-
менить. К счастью, генетика составляет 
всего 10-12% здоровья.

Вторая составляющая — экология. Каза-
лось бы, масштабное понятие, ведь что мо-
жет отдельный человек? А может он очень 
много. Вот вам пример: в послевоенные 
годы в Швеции врачи активно боролись с ту-
беркулезом. Лекарств, которые есть сейчас, 
у них тогда не было — болезнь стремительно 
захватывала страну. И что придумало прави-
тельство? Всем пожилым людям они выдали 
зонтики с острыми наконечниками, с кото-
рыми нужно было ходить по улицам, нака-
лывать на них бумажки, сигаретные окурки и 
выкидывать в урну. Вскоре активисты убрали 
всю страну от мусора. Во многом именно эта 
акция и спасла Швецию от дальнейшего рас-
пространения туберкулеза.

Понятно, что один человек не может из-
менить состав атмосферы Земли. Но он мо-
жет как минимум не выкидывать сигаретные 
окурки мимо урны.

Третий компонент — питание. К сожа-
лению, люди больше не стремятся вку-
сить пищу. Они просто поглощают ее: 
неосознанно, на ходу, перед телевизо-
ром, компьютером, за книгой. А разница 
между «вкусить» и «поглощать» огром-
ная. На западе, кстати, есть интерес-
ная тенденция — совместные завтраки. 
Я поучаствовала в одном из них во время 
недавней стажировки. Там люди специ-
ально периодически встают с утра по-

раньше и до работы двумя-тремя семь-
ями встречаются в кафе. Они берут чай, 
кофе, свежеиспеченные булочки и просто 
наслаждаются едой, обществом друг друга.

Четвертая составляющая — двигатель-
ная активность. Человеку ежедневно нужно 
двигаться, чтобы сжечь всю накопленную 
энергию. А что происходит на деле? Сидим 
или стоим.

Пятый компонент — психологическое 
здоровье. Речь об отношении к жизни. Так, 
например, попав в пробку, можно ругать-
ся и тратить силы, а можно аудиокнигу 
включить — сразу настроение поднимет-
ся, и время не зря будет потрачено. Все 
это я рассказываю к тому, что стресс не 
приходит внезапно, а долго и упорно за-
рабатывается самим человеком.

— Давайте вернемся к вопросу 
о двигательной активности. Я знаю, 
что жители Владивостока при желании 
могут бесплатно заниматься спортив-
ной ходьбой с врачами ВКДЦ...

— Действительно, 3,5 года назад мы запу-
стили проект «Прогулки с врачом». Каждую 
субботу мы, врачи ВКДЦ, к 10 утра прихо-
дим на Набережную Цесаревича во Влади-
востоке и занимаемся спортивной ходьбой. 
Так что приглашаем присоединиться к нам 
всех желающих. Есть даже специальные 
палки для скандинавской ходьбы, которые 
мы с удовольствием и совершенно бесплат-
но выдаем. Сами прогулки обычно длятся 
около часа. Кроме того, во время наших 
встреч мы беседуем с присутствующими, 
отвечаем на вопросы, консультируем, если 
нужно. И, конечно, делимся хорошим на-
строением. Кстати, в прошлом году у нас 
появились последователи за пределами 
Владивостока — в селе Лукьяновка Красно-
армейского района.

— С 1 января в структуру ВКДЦ 
вошел Краевой центр медицинской 
профилактики Приморского края. 
В связи с этим какие-то новые инте-
ресные проекты планируются?

— Конечно! Мы часто устраиваем веби-
нары, посвященные вопросам медицинской 
профилактики, и вместе с другими врачами 
проводим их по всему краю: в Арсеньеве, 
Дальнереченске, Чугуевке, других населен-

каков резерв адаптационных возможностей 
организма, встречу с инструктором по ле-
чебно-физической культуре, который поре-
комендует подходящие физические нагрузки 
для человека, и диетологом, который про-
консультирует уже по питанию.

— Есть такое понятие, как «се-
мейный врач». Я знаю, что вам оно 
близко, и в своих интервью вы неод-
нократно говорили, что стараетесь 
внедрить какие-то принципы «се-
мейной медицины» в своем учреж-
дении. С чем это связано?

— Поход к врачу в нашем обществе — это 
неприятность. На чашку чая к врачу ведь не 
ходят. В то время как практика семейных 
врачей предполагает другой уровень обще-
ния. Почитайте классиков русской литерату-
ры. Врач — это друг семьи! Он мог запросто 
пообедать в семье, посмотреть, как общают-
ся родственники. Такие наблюдения имеют 
огромную ценность не только для психоте-
рапевта. Ведь на приеме никто не расскажет, 
что, например, наелся креветок, сорвавшись 
с назначенной диеты. А врачу важно пони-
мать истинную причину недуга и выбрать 
оптимальные пути ее устранения, чтобы по-
мочь человеку изменить стиль жизни.

Все мы люди, все имеем свои слабости, 
которые нет смысла скрывать от врача, но 
не все это понимают. Поэтому так важно, 
чтобы специалист знал больше о своем 
пациенте, об основных факторах риска, 
привычках, образе жизни, который ведет 
семья. Согласитесь, успеть побеседовать 
обо всем этом за 10 минут приема сложно. 
Вместе с тем я понимаю, что мы — не се-
мейная клиника да и пациентов у нас очень 
много. Поэтому сейчас мы делаем то, что 
можем: стараемся поделиться частичкой 
души с каждым из них, научить людей быть 
здоровыми и вылечить тех, кого научить 
этому вовремя не получилось.

Беседовала Наталья Шолик

Прогуляться с врачами владивостокского клинико-диагностического центра можно каждую субботу на Набережной Цесаревича
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Анжела Кабиева:
«Стресс долго и упорно зарабатывается самим человеком»

вЗЯТь СЕРТифиКАТ НА 
бЕСПЛАТНУЮ ДиАгНоСТиКУ 
МоЖНо в ЦЕНТРЕ ЗДоРовьЯ 
По АДРЕСУ: вЛАДивоСТоК, 
УЛ. СвЕТЛАНСКАЯ, 131

СпрАвКА «пГ»
владивостокский клинико-диагностический центр создан на базе городской поликлиники
№ 4 в 2000 году. Учреждение включает пять подразделений: 
1) городской аллерго-респираторный центр, 
адрес: ул. Спортивная, 10. Тел. 8 (423) 263-93-54.
2) Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение, 
адрес: ул. Светланская, 169/171. Тел. 8 (423) 222-28-23.
3) Центр здоровья для детей и взрослых,
адрес: ул. Светланская, 131. Тел. 8 (423) 226-38-11.
4) городской центр медицинской профилактики, 
адрес: ул. Светланская, 131. Тел. 8 (423) 226-07-85.
5) отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи, 
адрес: ул. Уборевича, 22. Тел. 8 (423) 240-15-62.

иНТЕРвьЮ
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Документы
офиЦиАЛьНо

Департамент финансов Приморского края 27 апреля 2016 года с 09:00 до 16:00 организует публичные слушания в виде форума на 
официальном сайте Администрации Приморского края в сети Интернет и доводит до сведения жителей края, представителей общественных 
ассоциаций, организаций, объединений, осуществляющих свою деятельность на территории края, что в целях реализации пункта 6 статьи 
26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 56(1) Закона Приморского края от 02 августа 
2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" на рассмотрение и 
обсуждение предлагаются материалы по проекту закона Приморского края "Об исполнении краевого бюджета за 2015 год". Участники обсуж-
дения могут ознакомиться с проектом и отправить отзывы и предложения в форуме на официальном сайте Администрации Приморского края 
по адресу www.primorsky.ru/forum.".

Директор департамента Т.В. Казанцева

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета

по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов за 12 месяцев 2015 года

(тыс. рублей)

Разд./ 
подраздел" Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2015 
года

Кассовое ис-
полнение за  
12 месяцев 
2015 года

Процент испол-
нения к плану 
 2015 года

ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 216 402,64 61 566 851,42 101

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 473 971,48 24 986 707,25 116
ВСЕГО ДОХОДОВ 82 690 374,12 86 553 558,67 105

РАСХОДЫ
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ - ВСЕГО

13 947,99 13 129,98 94

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
- ВСЕГО

442 976,61 392 850,06 89

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

156 747,29 152 160,47 97

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 338 670,05 319 154,37 94

0106
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮД-
ЖЕТНОГО) НАДЗОРА - ВСЕГО

171 018,88 152 298,45 89

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ - ВСЕГО 153 632,09 151 977,53 99

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 77 178,13 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
- ВСЕГО 2 325 497,27 2 127 739,16 91

Итого расходов по общегосударственным вопросам 3 679 668,31 3 309 310,02 90
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГО-
ТОВКА - ВСЕГО 24 835,50 24 835,50 100

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИ-
КИ - ВСЕГО 450,00 447,64 99

Итого расходов по национальной обороне 25 285,50 25 283,14 99

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА - ВСЕГО

190 489,27 174 450,74 92

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
ВСЕГО 876 691,61 872 304,82 99

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 10 123,70 9 854,34 97
Итого расходов по национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 077 304,58 1 056 609,90 98

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 506 559,41 425 351,54 84

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - 
ВСЕГО 2 754 281,78 2 181 072,61 79

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 105 677,80 48 946,40 46
0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 500 795,22 450 028,66 90
0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 927 386,77 910 063,81 98

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 
- ВСЕГО 9 951 312,45 8 646 296,51 87

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 324 678,85 233 055,77 72

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 2 649 109,38 2 332 343,72 88

Итого расходов по национальной экономике 17 719 801,66 15 227 159,02 86
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 849 421,68 811 890,39 96
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 3 599 535,25 3 193 773,98 89
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО - ВСЕГО 132 060,31 23 088,34 17

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО 184 398,66 180 412,41 98

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 4 765 415,90 4 209 165,12 88
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТ-
НОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО 43 657,38 43 584,02 99

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 6 479,69 6 063,79 94

Итого расходов по охране окружающей среды 50 137,07 49 647,81 99
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 4 755 500,02 4 675 750,06 98
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 11 034 661,56 10 781 198,13 98

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- ВСЕГО 1 912 952,86 1 871 215,86 98

0705
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
- ВСЕГО

90 526,76 89 032,80 98

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ - ВСЕГО 463 666,82 455 026,28 98

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
- ВСЕГО 175 412,11 171 343,28 98

Итого расходов по образованию 18 432 720,13 18 043 566,41 98

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 1 421 230,55 1 062 358,43 75

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕ-
МАТОГРАФИИ - ВСЕГО 170 330,79 100 203,75 59

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 591 561,34 1 162 562,18 73
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 
ВСЕГО 3 449 370,07 2 865 624,29 83

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 1 422 754,05 1 410 801,32 99
0904 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 85 147,43 84 557,43 99

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

124 519,29 124 071,19 99

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГО-
ПОЛУЧИЕ - ВСЕГО 12 183,41 12 183,41 100

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ - ВСЕГО 12 483 437,72 12 463 327,53 99

Итого расходов по здравоохранению 17 577 411,97 16 960 565,17 96
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 1 897 921,31 1 681 369,59 89

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - 
ВСЕГО 2 115 326,60 2 111 339,76 99

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - 
ВСЕГО 13 253 027,70 12 767 323,13 96

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 3 790 242,89 3 673 622,24 97

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО 879 077,83 866 662,55 99

Итого расходов по социальной политике 21 935 596,33 21 100 317,27 96
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 556 498,31 514 770,96 93
1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 866 932,90 860 488,86 99

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 22 617,23 22 004,41 97

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 446 048,44 1 397 264,23 97
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 200 177,59 198 063,94 99

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА - 
ВСЕГО 56 981,63 55 823,96 98

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАС-
СОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 48 329,82 43 107,46 89

Итого расходов по средствам массовой информации 305 489,04 296 995,36 97

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУ-
ТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО 364 250,00 349 084,13 96

Итого расходов по обслуживанию государственного и 
муниципального долга 364 250,00 349 084,13 96

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 

1401
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ - ВСЕГО

1 101 951,32 1 101 951,32 100

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 696 402,10 696 402,10 100

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 706 402,63 667 522,94 94

Итого расходов по межбюджетным трансфертам 
общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 504 756,05 2 465 876,36 98

ВСЕГО РАСХОДОВ 91 475 446,32 85 653 406,12 94
Дефицит, профицит -8 785 072,20 900 152,55

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 113
30.12.2015  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 

от 30 декабря 2015 года № 113 «Об определении границ 
рыбоводных участков в Приморском крае»

В соответствии с пунктом 12 Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Россий-
ской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183, в связи с обращением департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 06 апреля 2016 № 7-14/37/2238,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приказ департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 30 декабря 2015 года 

№ 113 «Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае» (далее – Приказ) исключив из приложения № 1 к Приказу рыбово-
дный участок № 9 расположенный в Хасанском муниципальном районе, на акватории в районе м. Низменный.

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента В.Э. Корко

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 66
12.04.2016  г. Владивосток

 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору»
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офиЦиАЛьНо
В целях приведения нормативных правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применитель-

но к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологи-
ческому надзору.

2. Установить, что лимиты на размещение отходов, утвержденные в установленном порядке до вступления в силу настоящего Приказа, 
действительны до окончания указанного в них срока.

3. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Приморского края обеспечить:

направление копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики При-
морского края для официального опубликования;

направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

направление копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.И. Коршенко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края

№66 от 12.04.2016

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И (ИЛИ) ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), В ПРОЦЕССЕ КОТОРОЙ ОБРАЗУЮТСЯ ОТХОДЫ 
НА ОБЪЕКТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяй-
ственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору (далее - Порядок) устанавливает требования к подготовке и представлению документов и материалов для утверждения предельно до-
пустимых количеств отходов конкретного вида, направляемых на размещение в конкретных объектах хранения отходов и объектах захоронения 
отходов с учетом экологической обстановки на территории, на которой расположены такие объекты.

2. Порядок предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (их филиалов и других обособленных подразде-
лений), в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору (далее - индивидуальные предприниматели и юридические лица), за исключением индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объ-
ектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, представляют в департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края (далее - Департамент) отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов 
(за исключением статистической отчетности) в уведомительном порядке в соответствии с порядком, утвержденным приказом Департамента.

Лимитами на размещение отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства являются количество отходов, фактически направ-
ленное на размещение в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности).

В случае наличия у юридического лица филиала(ов) и других обособленных подразделений, расположенных в пределах Приморского края, 
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение может (по усмотрению хозяйствующего субъекта) разрабатываться от-
дельно для филиала(ов) и других обособленных подразделений.

В случае наличия у юридического лица филиала(ов) и других обособленных подразделений, расположенных за пределами Приморского 
края, нормативы образования отходов и лимитов на их размещение разрабатываются и утверждаются отдельно для филиала(ов) и других 
обособленных подразделений.

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на вопросы обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами и 
медицинскими отходами.

4. Проекты нормативов образования отходов разрабатываются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на основа-
нии расчетов и имеющихся данных об удельном образовании отходов при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.

Нормативы образования отходов служат для определения ожидаемых количеств образующихся отходов конкретных видов с учетом плани-
руемых объемов производства продукции, выполняемых работ, оказания услуг.

5. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются Департаментом на основании комплекта обосновывающих 
расчетов, материалов и документов - проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрабатываемого индивидуальны-
ми предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подле-
жащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденными приказом Департамента (далее - Методические указания).

В лимиты на размещение отходов не включаются массы (объемы) отходов, предназначенные для:
накопления (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации;
утилизации и (или) обезвреживания.
В лимиты на размещение отходов не включаются вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V 

классов опасности, используемые при ликвидации горных выработок в соответствии с проектом их ликвидации.
За выдачу (переоформление или выдачу дубликата) документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потре-

бления и лимитов на их размещение уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, представляют в Департамент:

а) заявление об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – заявление) с указанием следующих 
сведений:

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место 
его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт 
внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удосто-
веряющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;

опись прилагаемых документов;
б) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработанный индивидуальными предпринимателями и юриди-

ческими лицами в соответствии с Методическими указаниями.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе предоставить документы об оплате государственной пошлины за выдачу 

документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
В случае непредставления документа об уплате государственной пошлины за выдачу документа об утверждении нормативов образования 

отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, Департамент в течение пяти рабочих дней со дня приема предоставленных 
заявления и документов самостоятельно запрашивает сведения об уплате указанной государственной пошлины в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

7. Заявление и проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение принимаются Департаментом, копия заявления с отмет-
кой о дате его приема направляется (вручается) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Заявление и проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение могут быть поданы в виде электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), либо в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Приморского края, информация о которых размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Департаментом. 

Перечень документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, является исчерпывающим. Требование о предоставлении иных докумен-
тов не допускается.

8. В случае выявления неточностей и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении и проекте нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, а также некомплектности проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработанного 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с Методическими указаниями, Департамент в течение 5 рабо-
чих дней с даты их приема возвращает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам заявление и проект нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение с уведомлением о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) предоставления недостаю-
щих документов или направляет соответствующие документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9. В случае если выявлено, что в результате хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуального предпринимателя и юридического 
лица образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, Департамент в течение 5 дней 
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, возвращает их индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам с уведомлением о причине отказа в приеме к рассмотрению заявления или направляет данные документы заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

10. Департамент в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты приема указанных в пункте 6 настоящего Порядка заявления и проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, принимает решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение либо решение об отказе в их утверждении (с мотивированным обоснованием).

Основанием для отказа в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение является:
наличие недостоверной информации, связанной с наличием арифметических или логических ошибок при заполнении форм, предусмотрен-

ных методическими указаниями;
отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения 

отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом 
Минприроды России от 30 сентября 2011 года № 792 (далее - Порядок ведения государственного кадастра отходов);

превышение количества отходов, предлагаемого для размещения, над имеющейся вместимостью объекта размещения отходов (по резуль-
татам его инвентаризации);

отсутствие уплаты государственной пошлины за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потре-
бления и лимитов на их размещение.

Решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и документ об утверждении нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение, оформленный согласно приложению к настоящему Порядку, либо решение об отказе в их утверж-
дении направляется (вручается) индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

В решении об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение указывается наименование индивидуального 
предпринимателя и юридического лица (его филиала(ов) и других обособленных подразделений), которому утверждены нормативы образова-
ния отходов и лимиты на их размещение, и срок их действия.

Датой утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение является дата принятия Департаментом решения об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

11. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представления 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами технического отчета по обращению с отходами, разрабатываемого в соответ-
ствии с Методическими указаниями, и представляемого в уведомительном порядке в Департамент (далее - технический отчет).

Технический отчет представляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами непосредственно в Департамент или 
направляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в течение 10 рабочих дней со дня, следую-
щего за датой истечения очередного года с даты утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Датой представления технического отчета считается отметка Департамента о его получении (вручении) с указанием даты или дата почто-
вого отправления.

Технический отчет может быть подан в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 63-ФЗ или через МФЦ.

В технический отчет включаются сведения о фактически образованных количествах отходов, а также сведения за отчетный период о факти-
ческом использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах разме-
щения отходов, о фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам.

12. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение подлежит переоформлению в случаях:
а) изменения сведений, содержащихся в заявлении индивидуального предпринимателя и юридического лица, в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 6 настоящего Порядка, в том числе:
изменения наименования юридического лица, в том числе фирменного наименования;
изменения организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, государственного регистрационного номера записи 

о создании юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц - для юридического лица;

изменения фамилии индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, госу-
дарственного регистрационного номера записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данных до-
кумента, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;

б) изменения данных об объектах размещения отходов - самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов и 
(или) об объектах размещения отходов, эксплуатируемых другими хозяйствующими субъектами, и на которые отходы индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц передаются для размещения.

Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение допускается при условии неиз-
менности утвержденных нормативов образования и лимитов на их размещение в конкретных объектах размещения отходов и только в период 
действия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а так же при условии, что в результате хозяйственной и 
(или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору. Срок действия переоформленного документа об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение не должен превышать срок действия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

13. Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение осуществляется Департа-
ментом на основании рассмотрения представленных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами:

а) заявления о переоформлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (с указанием причин переоформления) (далее 
– заявление о переоформлении).

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 12 настоящего Порядка, в заявлении о переоформлении указываются номера объектов 
размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, сформированном Росприроднадзором в соответствии с Поряд-
ком ведения государственного кадастра отходов;

б) оригинала(-ов) выданного(-ых) ранее в установленном порядке документа(-ов) об утверждении нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение.

Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо вправе предоставить документы об уплате государственной пошлины за перео-
формление документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.

В случае непредставления документа об уплате государственной пошлины за переоформление документа об утверждении нормативов обра-
зования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, Департамент в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления 
о переоформлении и документов, указанных в настоящем пункте, самостоятельно запрашивает сведения об уплате указанной государственной 
пошлины в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Заявление о переоформлении и документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, могут быть поданы в виде электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ или через МФЦ.

14. Департамент в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления о переоформлении и документов, указанных в пункте 
13 настоящего Порядка, принимает решение о переоформлении утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
или об отказе в переоформлении (с мотивированным обоснованием).

Основаниями для отказа в переоформлении являются:
наличие недостоверной информации в представленных заявлении о переоформлении и документах, указанных в пункте 13 настоящего 

Порядка;
отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения 

отходов, сформированном Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов;
превышение количества отходов, предлагаемого для размещения, над имеющейся вместимостью объекта размещения отходов (по резуль-

татам его инвентаризации);
отсутствие уплаты государственной пошлины за переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов производ-

ства и потребления и лимитов на их размещение.
Решение о переоформлении утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или об отказе в переоформлении 

(с мотивированным обоснованием) направляется (вручается) индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу в течение 3 рабочих 
дней с даты принятия такого решения.

15. В случае утери либо порчи бланка документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Депар-
тамент принимает решение о выдаче дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц заявления о выдаче 
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указанного дубликата.

16. Решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, об отказе в утверждении нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение, о переоформлении или о выдаче дубликата документа об утверждении нормативов образования 
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение принимаются директором департамента (заместителем директора департа-
мента) и оформляются приказами Департамента.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 50
11.04.2016 г. Владивосток

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
768 «Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края» следующий код бюджетной класси-

фикации:
 768 2 03 02080 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры».

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края (Кутепова) в трех-
дневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, депар-
тамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

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

разместить на сайте департамента финансов Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
 в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со дня его принятия для обеспечения официального 

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

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

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

Директор департамента Т.В. Казанцева 

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 25
12.04.2016 г. Владивосток

Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае

В соответствии с пунктом 12 Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Россий-
ской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 года № 1183, протоколом заседания Комиссии по определению 
границ рыбоводных участков в Приморском крае от 06.04.2016 № 2,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить границы рыбоводных участков в Приморском крае, согласно приложению 1.
2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента В. Э. Корко

Приложение
к приказу департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

от 12.04.2016 № 25

Границы рыбоводных участков в Приморском крае

№
п/п

Наименова-
ние водного 
объекта

Муниципальное 
образование, 
местонахожде-
ние рыбоводного 
участка (далее 
– РВУ)

Границы РВУ

Пло-
щадь

Вид 
водополь-
зованиягеографические координаты точек 

границ РВУ (широта / долгота)* описание границ РВУ

1 2 3 4 5 6 7

1.
Японское 
море

Ольгинский 
муниципальный 
район, акватория 
в районе мыса 
Дальний

точка А. 43 град. 18,5430 мин с.ш./
134 град. 46,7420 мин. в.д. 
точка В. 43 град. 18,4940 мин с.ш./
134 град. 46,8770 мин. в.д. 
точка С. 43 град. 18,0310 мин с.ш./
134 град. 46,0170 мин. в.д.
точка D. 43 град. 18,3560 мин с.ш./
134 град. 45,7960 мин. в.д.
точка E. 43 град. 18,4290 мин с.ш./ 
134 град. 45,8730 мин. в.д.
точка F. 43 град. 18,4450 мин с.ш./ 
134 град. 46,0400 мин. в.д.
точка G. 43 град. 18,3840 мин с.ш./ 
134 град. 46,0920 мин. в.д.
точка H. 43 град. 18,3690 мин с.ш./ 
134 град. 46,3050 мин. в.д.
точка I 43 град. 18,5010 мин с.ш./ 
134 град. 46,7110 мин. в.д.

1) от береговой точки A до точки 
B по прямой линии;
2) от точки B до точки C по  
прямой линии;
3) от точки C до точки D по  
прямой линии;
4) от точки D до точки E по  
береговой линии;
5) от точки E до точки F по  
береговой линии;
6) от точки F до точки G по  
береговой линии;
7) от точки G до точки H по  
береговой линии;
8) от точки H до точки I по  
береговой линии;
9) от точки I до береговой точки 
A по прямой линии.

49,9 га
Обосо-
бленное 
водополь-
зование

2
Японское 
море

Лазовский 
муниципальный 
район, акватория 
бухты Валентин

точка А. 43 град. 07,2558 мин с.ш./ 
134 град. 18,7915 мин. в.д.
точка В. 43 град. 07,3200 мин с.ш./ 
134 град. 18,9400 мин. в.д.
точка С. 43 град. 06,8000 мин с.ш./ 
134 град. 19,3000 мин. в.д.
точка D. 43 град. 06,8000 мин с.ш./ 
134 град. 18,8000 мин. в.д.

1) от точки A до точки B по 
береговой линии;
2) от точки B до точки C по  
прямой линии;
3) от точки C до точки D по 
прямой линии;
4) от точки D до точки A по 
прямой линии.

41 га
Обосо-
бленное 
водополь-
зование

3
Японское 
море

ЗАТО г. Фокино, 
акватория 
севернее острова 
Аскольд 

точка А. 42 град. 46,4000 мин с.ш./ 
132 град. 19,2166 мин. в.д.
точка B. 42 град. 46,8833 мин с.ш./ 
132 град. 20,0000 мин. в.д.
точка C. 42 град. 46,7500 мин с.ш./ 
132 град. 20,1500 мин. в.д.

1) от точки A до точки B по 
прямой линии;
2) от точки B до точки C по  
прямой линии;
3) от точки C до точки А по 
береговой линии;

18,7 га
Обосо-
бленное 
водополь-
зование

4
Японское 
море

ЗАТО г. Фокино, 
акватория севе-
ро-восточнее  
острова Аскольд

точка A. 42 град. 46,6166 мин с.ш./ 
132 град. 21,2000 мин в.д.
точка B. 42 град. 46,6000 мин с.ш./ 
132 град. 21,7333 мин в.д.
точка C. 42 град. 46,1333 мин с.ш./ 
132 град. 21,8333 мин в.д.
точка D. 42 град. 46,0833 мин с.ш./ 
132 град. 21,5666 мин в.д.

1) от A до точки B по прямой 
линии;
2) от точки B до точки C по 
прямой линии;
3) от точки C до точки D по 
прямой линии;
4) от точки D до точки А по 
береговой линии.

43,7 га
Обосо-
бленное 
водополь-
зование

5
Японское 
море

ЗАТО г. Фокино, 
акватория 
восточнее  
острова Аскольд

точка A. 42 град. 46,0833 мин с.ш./ 
132 град. 21,5666 мин в.д.
точка B. 42 град. 46,1333 мин с.ш./ 
132 град. 21,8333` мин в.д.
точка C. 42 град. 45,5000 мин с.ш./ 
132 град. 21,8333` мин в.д.
точка D. 42 град. 44,9333 мин с.ш./ 
132 град. 21,7166` мин в.д.
точка Е. 42 град. 44,3000 мин с.ш./ 
132 град. 21,8000` мин в.д.
точка F. 42 град. 44,0333 мин с.ш./ 
132 град. 21,9666` мин в.д.

1) от точки A до точки B по 
прямой линии;
2) от точки B до точки C по 
прямой линии;
3) от точки C до точки D по 
прямой линии;
4) от точки D до точки Е по 
прямой линии;
5) от точки E до точки F по 
прямой линии;
6) от точки F до точки G по 
береговой линии;

64,1 га
Обосо-
бленное 
водополь-
зование

6
Японское 
море

Хасанский 
муниципальный, 
район, акватория 
южнее устья 
реки Кедровая

точка A. 43 град. 04,1000 мин с.ш./ 
131 град. 36,2666 мин в.д.
точка B. 43 град. 04,6833 мин с.ш./ 
131 град. 36,7000 мин в.д.
точка C. 43 град. 04,4400 мин с.ш./ 
131 град. 37,4200 мин в.д.
точка D. 43 град. 04,0553 мин с.ш./ 
131 град. 37,1693 мин в.д.

1) от точки A до точки B по 
береговой линии
2) от точки B до точки C по 
прямой линии
3) от точки C до точки D по 
прямой линии
4) от точки D до точки A по 
прямой линии

105,1 га
Обосо-
бленное 
водополь-
зование

Примечания:

(*) При определении географических координат точек границ РВУ использовалась электронная географическая система  
(SAS.Планета), система координат (WGS-84)

Информационное сообщение
о проведении открытого конкурса и приеме конкурсных заявок.

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» сообщает о проведении открытого конкурса по отбору бан-
ков на право размещения денежных средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» во вклады (депо-
зиты) кредитных организаций в соответствии с «Регламентом размещения средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Приморского края».

Сумма денежных средств к размещению — 71 000 000 рублей 00 копеек (сумма может быть скорректирована Советом фонда)
Срок размещения — до 1 года.
Минимальная ставка по депозиту: не менее 9,7 % годовых.

1. Организатор конкурса:
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края».
Адрес: 690091, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 20, оф. 401.
Телефон/факс: (423) 2-43-12-22, 2-43-12-21.
Адрес электронной почты: e-mail: garantprim@mail.ru 

2.Место подачи заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 690091, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина,20, оф.401
 3. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
 Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 18 апреля 2016 года.
 Дата окончания приема заявок: 10 ч. 00 мин. 20 мая 2016 года.
 Указано местное время.
 4. Дата и место подведения итогов конкурса
 В течение 10 дней после даты окончания приема заявок по адресу 690091, г.Владивосток, ул.Светланская, 22, каб.1212.

5. Критерии конкурсного отбора и основные критерии отбора среди кредитных организаций:
Критерии конкурсного отбора размещены на официальном сайте Фонда
http://garantprim.ru/investment/

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (посл. ред. от 29.10.2015) "Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" АО «ДРСК» уведомляет об источниках 
размещения информации.

Предложения о размере цен (тарифов) по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2017 г. размещены на корпоративном 
сайте АО «ДРСК» в разделе «Раскрытие информации» «Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электри-

Информационные сообщения

mailto:Aferenok@fondirk.ru
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офиЦиАЛьНо

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфра-
структуры внутренних водных путей».

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

Форма N 3-а 
 

Инвестиционная программа СЕМ 
АО «Восточный порт» на 2016 год

(тыс. без НДС)

Наименование программы  

Цели и задачи реализации программы 

Поддержание достигнутых производственных мощностей, обновление 
и модернизация перегрузочного оборудования, обеспечение безопасной 
работы общества и мероприятия по приведению в соответствие перегру-
зочного портового оборудования к существующим экологическим нормам 
и требованиям, предъявляемым к объектам порта. 

Сроки реализации программы 2016 год

Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по 
основным направлениям расходования инвестиционных 
средств:

Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса 
(ППК-1, ППК-3) -6 074 114 тыс. руб.;  
Портовый флот – 2 450 тыс. руб.;  
Нерегулируемая деятельность –96 978 тыс. руб.

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, тыс. руб.;

- капитальные вложения, тыс. руб.; 6 173 542 тыс. руб.

- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;

- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические 
экспертизы и т.п.), тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестицион-
ной программы, в том числе:

финансово-экономический эффект Сохранение ежегодных показателей, мощность перевалки 20,7 млн. тонн 
в год.

бюджетный эффект Сохранение ежегодных показателей

социальный эффект 
Сохранение существующих рабочих мест , усиления мер по обеспечению 
производственной безопасности персонала Порта, сохранение экологии и 
снижение вредного воздействия на окружающую среду в процессе произ-
водственной деятельности. 

<*> В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели.
 <**> Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой 
величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к 
получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
 <***> В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, 
например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости 
производства и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка ожидаемого социального эффекта.

Форма N 3-б 

Содержание инвестиционной программы АО «Восточный Порт» на 2016 г. 

N 
п/п

Наименование проекта в рамках 
инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

Расходы на 
реализацию 
инвестиционной 
программы, все-
го (тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной про-
граммы в 2016 году 

начало 
(мес./год)

окончание 
(мес./год) всего (тыс. 

руб.)

в том числе

за счет 
собствен-
ных средств 
организа-
ции (тыс. 
руб.)

за счет средств 
бюджетов всех 
уровней бюд-
жетной системы 
Российской Феде-
рации (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

 Итого инвестиции   27 375 005 6 173 542 6 173 542  

М 

Проект 1  
Стивидорная деятельность ППК-1, 
ППК-3, в том числе :

  27 268 405 6 074 114 6 074 114  

1) Капитальное строительство, в 
т. ч.:   26 807 614 5 613 323 5 613 323  

- реконструкция (модернизация);   712 365 677 517 677 517  

Инженерные системы (кондициони-
рование, вентиляция, водоснабже-
ние, канализация, электроснабжение, 
связь, ОПС и т.д.)

Январь 
2016

Декабрь 
2016 175449 156828 156828

Модернизация и дооборудование 
перегрузочного оборудования и 
техники

Январь 
2016

Декабрь 
2016 167471 167471 167471

Покрытие причалов, ж/д путь, 
крановый путь

Январь 
2013

Декабрь 
2016 84788 70626 70626

Система удаления металлических 
предметов и электромагнитной 
очистки угля

Январь 
2016

Декабрь 
2016 107965 107965 107965  

Строительство и реконструкция 
зданий, причалов

Январь 
2012

Декабрь 
2017 176692 174627 174627  

- новое строительство.   26 095 249 4 935 806 4 935 806  

З-я очередь строительства 
углепогрузочного комплекса в 
порту Восточном. Аренда земли, 
строительство

Апрель 
2001

Декабрь 
2018 26 095 249 4 935 806 4 935 806

2) Приобретение внеоборотных 
активов. В том числе:   460 791 460 791 460 791

Внутрипортовая техника (ВПТ) и 
погрузчики

Январь 
2016

Декабрь 
2016 122000 122000 122000

Портальные краны, судопогрузоч-
ные машины

Январь 
2016

Декабрь 
2016 312396 312396 312396

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.     

Проект 2 
Портовый флот, в том числе :   2450 2450 2450

1) Капитальное строительство, в 
т. ч.:   

- реконструкция (модернизация);   2190 2190 2190

2) Приобретение внеоборотных 
активов.   260 260 260

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.     

 

Проект 3 
Нерегулируемая деятельность , в 
том числе :

  104150 96978 96978

1) Капитальное строительство, в 
т. ч.:   67065 59893 59893

- реконструкция (модернизация);   67065 59893 59893

2) Приобретение внеоборотных 
активов.   37085 37085 37085

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.       

 <*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с 
разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых 
внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости 
запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом 
по инвестиционной программе инвестиций
 <**> В текущих ценах.
 <***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств 
нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

Форма N 3-в

 Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной 
программы СЕМ АО «Восточный порт» на 2016 год

без НДС

N п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ
Срок реализации

Срок окупае-
мости, лет

Ожидаемый эконо-
мический эффект, 
(тыс. руб./год)

Расходы на реализацию 
инвестиционной 
программы, всего (тыс. 
руб.)

В том числе по периодам

начало (мес./год) окончание (мес./
год) 2 016 2017 2 018

1 2 3 4 5 6 7    

 Итого инвестиции     27 375 005 6 173 542 16 208 456 1 523 031

 Проект 1  
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:     27 268 405 6 074 114 16 107 039 1 413 186

 - за счет собственных средств организации;     27 268 405 6 074 114   

 Портальные краны, судопогрузочные машины Январь 2016 Декабрь 2016   312396 312396   

 Внутрипортовая техника и погрузчики Январь 2016 Декабрь 2016   122000 122000   

 Подпорные стенки для сыпучего груза Январь 2016 Декабрь 2016   18970 18970   

 Модернизация перегрузочного оборудования Январь 2016 Декабрь 2016   167471 167471   

 Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, связь, ОПС и т.д.) Январь 2014 Декабрь 2016   175449 156828   

 Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование) , измерительные 
приборы Январь 2016 Декабрь 2016   7425 7425   

 З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в порту Восточном. Аренда земли, строительство Апрель 2001 Декабрь 2018 26095249 4935806   

 Строительство и реконструкция зданий, причалов Январь 2012 Декабрь 2016   176692 174627   

 Покрытие причалов, ж/д путь, крановый путь Январь 2013 Декабрь 2016   84788 70626   

 Система удаления металлических предметов и электромагнитной очистки угля Январь 2016 Декабрь 2016   107965 107965   

ческой энергии». Адрес корпоративного сайта: http://drsk.ru

Ссылка на размещение в сети Интернет http://drsk.ru/drsk_pred.html

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

Администрация Находкинского городского округа и ОАО «Терминал Астафьева» уведомляет о проведении общественных обсуждений на-
мечаемой деятельности в составе документации, обосновывающей организацию рейдовой перегрузки судов углем для ОАО «Терминал 
Астафьева».

Название, цели и местоположение намечаемой деятельности:
Наименование объекта: «Организация рейдовой перегрузки судов углем для ОАО «Терминал Астафьева».
Цели намечаемой деятельности: привлечение транспортных судов с большим водоизмещением для организации рейдового пункта перегруз-

ки в границах акватории морского порта Находка.
Местоположение площадки: РФ, Приморский край, в границах акватории морского порта Находка, на расстоянии 1,67 км к юго-востоку от 

острова Лисий на акватории залива Находка, в восточной части залива Петра Великого Японского моря.
Наименование и адрес заказчика материалов по ОВОС: ОАО «Терминал Астафьева», юридический адрес: 692921, г. Находка, ул. Астафье-

ва,1, телефон (4236) 69-94-65.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2016г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского городского округа.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ»; Юридиче-

ский адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 131-В. Почтовый адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Пограничная, 12-Г; Телефон (факс) (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@inbox.ru

Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Информационные материалы, разработанные на текущем этапе, будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих 

принять участие в общественных обсуждениях в Центральной библиотеке г. Находки расположенной по ул. Сенявина, 13, а также в отделе 
экологии и природопользования Администрации Находкинского ГО по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 109. Информационная записка 
по документации будет доступна для ознакомления в течение 2 месяцев с 17 апреля 2016 года по 17 июня 2016 года в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского ГО будет принимать замечания и рекомендации к информацион-
ным материалам, заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои 
предложения можно направить почтовым сообщением или по факсу также в адрес ОАО «Терминал Астафьева», ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ».

Администрация Находкинского ГО, ОАО «Терминал Астафьева», ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» проведут общественные слушания по рас-
сматриваемой документации, в том числе по материалам оценки воздействия, с заинтересованными представителями общественности 17 мая 
2016 года в 17:00 по адресу: г. Находка, ул. Дзержинского, 1, МБУК «Дом молодежи» (ДКС).

После окончания общественных слушаний и до 16 июня 2016 г. включительно ОАО «Терминал Астафьева», ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» 
будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения по документации, обосновыва-
ющей организацию рейдовой перегрузки судов углем для ОАО «Терминал Астафьева», в том числе по материалам ОВОС.

КПК "ЭкспрессКапиталъ" 
Общее собрание пайщиков 

16.05.2016 в 12.00 состоится очередное общее собрание пайщиков КПК "ЭкспрессКапиталъ", по адресу: Владивосток, Пр. Комарова 11Б - 6. 
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 Проект 2 
 Портофлот , в том числе :     2450 2450 2 499 8 949

 - за счет собственных средств организации;     2450 2450   

 Модернизация инженерных сетей, сетей связи,охранного видеонаблюдения и т.д. Январь 2016 Декабрь 2016   2190 2190   

 Вспомогательное оборудование , приборы Январь 2016 Декабрь 2016   260 260   

 Проект 3 
 Нерегулируемая деятельность , в том числе :     104 150 96 978 98918 100896

 - за счет собственных средств организации;     104 150 96 978   

 Автотранспорт Январь 2016 Декабрь 2016   25450 25450   

 Модернизация инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, кондиционирование, вентиляция и т.д. Январь 2016 Декабрь 2016   38116 38116   

 Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, 
линий связи Январь 2016 Декабрь 2016   5890 5890   

 Орг. техника Январь 2016 Декабрь 2016   3130 3130   

 Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование) , измерительные 
приборы Январь 2016 Декабрь 2016   8505 8505   

 Строительство, реконструкция помещений, проектные работы Январь 2016 Декабрь 2016   4380 4380   

 Обустройство территории Январь 2015 Декабрь 2016   11311 4139   

 Утепление зданий. Январь 2016 Декабрь 2016   5368 5368   

 Приобретение земельных участков Январь 2016 Декабрь 2016   2000 2000   

 <*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2. 
 <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждо-
му уровню. 
 <***> В текущих ценах.

 Форма 9в – 2

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

 
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт» 
на территории Приморского края 
за период 1 квартал 2016 года 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт» 
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru 
 

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг) Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствую-
щих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров
Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов на погрузочно-разгрузочные рабо-
ты и связанные с ними услуги, Тарифов на услуги буксиров при швартовых операциях в 
ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

0 0 0

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
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 квартал 2016 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п
Объект инфраструктуры 
субъекта естественной монополии 
(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество зарегистри-
рованных заявок (внесенных 
в реестр заявок)

Количество исполнен-
ных заявок

Количество заявок, по которым принято решение 
об отказе (или об аннулировании заявки), с дета-
лизацией оснований отказа (*)

Количество заявок, находящихся на 
рассмотрении

Сроки начала и завершения приема 
грузов к перевозке в морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги 
буксиров

Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: 
мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом 
более 150 тыс. тонн; азимутальные буксиры и рейдовый катер.

11 11 11 0 0 01.01.2016-31.03.2016

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 квартал 2016 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич, 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№ п\п
Наименование регули-
руемых работ (услуг) в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом 
естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам 
(услугам) в морском порту Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении 
Тарифов на погрузочно-разгрузочные работы 
и связанные с ними услуги, Тарифов на услу-
ги буксиров при швартовых операциях 
в ОАО «Восточный Порт»» 
№71-т/1 от 22.10.2002г.

Услуги оказываются в рамках договора об оказании возмезд-
ных услуг. Условия договора состоят из следующих основных 
разделов: преамбула, предмет договора о предоставлении Портом 
Заказчику услуг по буксировке; обязанности сторон; порядок 
расчётов; ответственность сторон; общие условия; место нахож-
дения и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на 
оказание услуг. Заявка подаётся на офици-
альном бланке за подписью руководителя 
организации и может быть направлена 
почтовой, факсимильной или электронной 
связью.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терминала осуществляется на 
основании:  
- действующего законодательства РФ, 
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт, 
 - Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,  
- Гражданского и налогового кодекса,  
- положений Договора, заключенного между Оператором морского терминала и Грузов-
ладельцем/ Заказчиком.

Форма 9ж - 2

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

№ 
п/п Дата закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, 
услуги)

Цена за единицу 
товара, работ, услуг 
(тыс. руб.)

Количество (объем това-
ров, работ, услуг)

Сумма закупки 
(товаров, работ, 
услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты 
документа Прим.

размещение заказов путем проведения 
торгов: размещение заказов без проведения торгов:

Техника Металло-про-
дукция Техника

Метал-
ло-продук-
ция

конкурс началь-
ная цена (стои-
мость) договора

аукцион начальная 
цена (стоимость) 
договора

запрос 
котировок

Единственный постав-
щик (подрядчик)

иное (запрос предло-
жения)

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма N 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

Факт 2015 г.

АО «Восточный Порт»
__________________________________________

(наименование предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ  № строки
По отчету
1

   

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 22 769,8

офиЦиАЛьНо
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III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Расходы всего

в том числе по статьям затрат

Расходы, связанные с 
участием в совмест-
ной деятельности

материальные 
затраты

затраты на 
оплату труда

отчисления на соц. 
нужды амортизация

прочие расходы 
по обычным 
видам деятель-
ности

операционные расходы, 
связанные с оплатой 
услуг, оказываемых 
кредитными органи-
зациями

проценты 
к уплате по 
кредитам и 
займам

налоги и иные 
обязательные 
платежи и сборы

прочие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Регулируемые виды деятельности 020 208 937  64 900 71 008 17 681 14 371 40 977     

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021            

1.2 Хранение грузов 022            

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных 
переправах 023            

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 208 937  64 900 71 008 17 681 14 371 40 977     

1.5 Предоставление причалов 025            

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026            

1.6.1 Корабельный сбор 0261            

1.6.2 Канальный сбор 0262            

1.6.3 Лоцманский сбор 0263            

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028            

Итого по портовому хозяйству 030 3 467 019  948 280 1 286 864 366 159 419 942 445 774     

Прочие доходы и расходы 040 8 532 906          8 532 906

ВСЕГО 050 11 999 925  948 280 1 286 864 366 159 419 942 445 774 0 0 0 8 532 906

Форма N 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

План 2016 г.

АО «Восточный Порт»
__________________________________________

(наименование предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ  № строки
По отчету
1

   

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 20 700,0

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 20 700,0

погрузка и выгрузка на паромной переправе 012 -

Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013 15 008,5

Количество судозаходов (ед.) 014 1 717

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Доходы Расходы

1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020 765 874 239 444

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  0

1.2 Хранение грузов 022  0

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023 - -

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 765 874 239 444

1.5 Предоставление причалов 025   

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026   

1.6.1 Корабельный сбор 0261   

1.6.2 Канальный сбор 0262   

1.6.3 Лоцманский сбор 0263   

1.6.3.1 Внепортовая проводка 02631   

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка 02632   

1.6.4 Маячный сбор 0264   

1.6.5 Навигационный сбор 0265   

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651   

1.6.6 Ледокольный сбор 0266   

1.6.6.1 Зимняя навигация 02661   

1.6.6.2 Летняя навигация 02662   

1.6.7 Экологический сбор 0267   

1.7 Обслуживание пассажиров 027   

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028   

Всего по портовому хозяйству 030 14 255 473 4 078 200

Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040 165 756 253 453

ВСЕГО 050 14 421 229 4 331 653

Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 10 089 576

III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Расходы 
всего

в том числе по статьям затрат

Расходы, связанные с 
участием в совмест-
ной деятельности

материальные затраты затраты на 
оплату труда

отчисления на соц. 
нужды амортизация

прочие расходы 
по обычным 
видам деятель-
ности

операционные расходы, 
связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными 
организациями

проценты 
к уплате по 
кредитам и 
займам

налоги и иные обя-
зательные платежи 
и сборы

прочие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Регулируемые виды деятельности 020 239 444  69 432 80 131 17 962 28 679 43 240     

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021 0           

1.2 Хранение грузов 022 0           

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-па-
ромных переправах 023            

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 239 444  69 432 80 131 17 962 28 679 43 240     

1.5 Предоставление причалов 025            

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026            

1.6.1 Корабельный сбор 0261            

1.6.2 Канальный сбор 0262            

1.6.3 Лоцманский сбор 0263            

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028            

Итого по портовому хозяйству 030 4 078 200  1 182 686 1 424 831 403 202 557 166 510 315     

Прочие доходы и расходы 040 253 453          253 453

ВСЕГО 050 4 331 653  1 182 686 1 424 831 403 202 557 166 510 315 0 0 0 253 453

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 22 769,8

погрузка и выгрузка на паромной переправе 012 -

Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013 -

Количество судозаходов (ед.) 014 1 775

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Доходы Расходы

1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020 727 929 208 937

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  0

1.2 Хранение грузов 022  0

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных 
переправах 023 - -

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 727 929 208 937

1.5 Предоставление причалов 025   

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026   

1.6.1 Корабельный сбор 0261   

1.6.2 Канальный сбор 0262   

1.6.3 Лоцманский сбор 0263   

1.6.3.1 Внепортовая проводка 02631   

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка 02632   

1.6.4 Маячный сбор 0264   

1.6.5 Навигационный сбор 0265   

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651   

1.6.6 Ледокольный сбор 0266   

1.6.6.1 Зимняя навигация 02661   

1.6.6.2 Летняя навигация 02662   

1.6.7 Экологический сбор 0267   

1.7 Обслуживание пассажиров 027   

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028   

Всего по портовому хозяйству 030 13 741 053 3 467 019

Непланируемые доходы и расходы (операционные и 
внереализационные) 040 9 346 660 8 532 906

ВСЕГО 050 23 087 713 11 999 925

Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 11 087 788

офиЦиАЛьНо
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офиЦиАЛьНо
Публичное акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»

ИНН 2531001535
Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Актив Код строки На отчетную дату 
отчетного периода

На 31 декабря предыду-
щего года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 260 016 103 743
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 727 144 692 503
БАЛАНС 1600 987 160 796 246
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1300 293 093 234 876
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1400 426 057 75 715
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1500 268 010 485 655
БАЛАНС 1700 987 160 796 246

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

2110 1 140 362 916 374

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 968 819 696 037
Валовая прибыль (убыток) 2100 171 543 220 337
Управленческие расходы 2220 106 108 136 470
Прибыль (убыток) от продаж 2200 65 435 83 867
Проценты к получению 2320 18 267 8 395
Проценты к уплате 2330 33 888 16 299
 Прочие доходы 2340 23 934 33 733
Прочие расходы 2350 46 342 89 080 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 27 406 20 616
Текущий налог на прибыль 2410 0 0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 581 3 070
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 9 663 34
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 601 -7 159
Прочее 2460 -3 127 -1 156
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 18 217 12 267

   
    Генеральный директор А.П. Якимчук
   Главный бухгалтер Т.П. Гнидкина

Обязательные постановления в морском порту Посьет утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 октя-
бря 2012 г. № 379 и опубликованы 27 ноября 2012 года в «Российской Газете» - Федеральный выпуск № 5946. 

1. Сведения, содержащиеся в обязательных постановлениях в морском порту Славянка, размещены в наглядном и доступном виде в пись-
менной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО 
«Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1. 

2. Требования в области безопасности мореплавания, требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту Славянка 
размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях информации в холле 
первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весен-
няя, 1.

3. Противопожарные режимы в порту Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском язы-
ке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

4. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в акватории порта 
Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях информации 
в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, 
ул. Весенняя, 1.

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: 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 ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2014 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименование, место 

нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, кото-
рыми утверждены правила
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 
стандарты

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)

грузовые операции пассажирские 
операции

импортные операции 
(штуки, тонны, куб. м)

экспортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 56 367 0

2 Хранение грузов Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 56 367 0

3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 60 судозаходов 57 судозаходов 0

(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

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2014 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной 
монополии (место 
нахождения, краткое 
описание объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество
зарегистрирован-
ных заявок
(внесенных
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество 
заявок,
по которым 
принято
решение об 
отказе
(или об аннули-
ровании
заявки), с дета-
лизацией
оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок,
находящихся
на рассмотре-
нии

Сроки начала
и завершения 
приема
грузов к 
перевозке
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглогодично
2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглогодично

3 Хозяйственная набе-
режная 0 0 0 0 0 круглогодично

4 Достроечный причал 50 50 50 0 0 круглогодично

5 Причал для перегрузки 
тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглогодично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглогодично

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

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2014 года

сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»

Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33

(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 Погрузка и выгрузка грузов
Постановление ФЭК 
РФ от 03.04.2002 г. 
№ 19/7

Норма погрузки м/лома составляет 600 тонн в сутки, норма погрузки леса составляет 1 500 тонн в сутки 
вне зависимости от дедвейта судна

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естествен-
ных монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Славянский СРЗ», введен в действие с 20.08.2008 
г. приказом ген.директора № 533 от 16.08.2008 г. 

2 Хранение грузов
Постановление ФЭК 
РФ от 03.04.2002 г. 
№ 19/7

0
Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естествен-
ных монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Славянский СРЗ», введен в действие с 20.08.2008 
г. приказом ген.директора № 533 от 16.08.2008 г. 

3 Услуги буксиров
Постановление ФЭК 
РФ от 03.04.2002 г. 
№ 19/7

Использование буксиров для швартовых операций обязательно для всех судов валовой вместимостью 
более 1 000 и всех иностранных судов. Буксировка судов способом «за кормой» разрешается при длине 
буксирной линии не более 100 метров и скорости ветра не более 10 м/с. Буксировка методом толкания 
разрешается не более 2-х судов одновременно и при условии, что общая ширина буксируемых судов не 
превышает 18 метров. Славянский СРЗ располагает буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД 2 500 л.с., БК-1 200 мощностью 1 200 л.с., РБТ-135 мощностью 300 л.с., 
РБТ Ударник мощностью 500 л.с.

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естествен-
ных монополиях»

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО «Славянский СРЗ», введен в действие с 20.08.2008 
г. приказом ген.директора № 533 от 16.08.2008 г.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2014 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
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офиЦиАЛьНо

№ п/п Дата 
закупки

Способ закупки Предмет закупки

Цена за единицу
товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)

Количество (объем

Сумма закупки
(товаров, работ, 
услуг)
(тыс. руб.)

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты 
документа Приме чание

размещение заказов путем проведения торгов: размещение заказов без проведения торгов: (товары, работы,
услуги)

товаров, работ,
услуг)конкурс аукцион

запрос коти-
ровок

единственный 
поставщик (под-
рядчик)

иноеначальная
цена (стоимость)
договора

начальная
цена (стоимость)
договора

техника металлопро-
дукция техника металлопро-

дукция

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

Утверждена постановлением Администрации 
Приморского края от 22.10.2012 № 343-па
Утверждаю:

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета 
«22» марта 2016 г.

Заместитель директора департамента образования 
и науки Приморского края

Председатель Наблюдательного совета __________________ Н.А.Виткалова
__________________ А.А.Токарский подпись  Ф.И.О.
подпись  Ф.И.О.  «______» ________________ 2016 г.

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Уссурийский колледж технологии и управления» 

(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. измерения 2-й предшеству-

ющий год
1-й предшествую-
щий год Отчетный год

1 Исполнение государственного задания % 100 100 100

2
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%    

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в 
том числе:

человек 3065 3485 3918

бесплатными, человек 291 336 321
в том числе по видам услуг:     
реализация основных и дополнительных программ 
начального профессионального образования человек 291 336 321

частично платными, человек    
в том числе по видам услуг: человек    
полностью платными, человек 2774 3149 3597
в том числе по видам услуг:     
платные образовательные услуги по образователь-
ным программам, указанным в пункте 2.5. Устава 
учреждения

человек 56 56 62

организация питания различных групп обслуживае-
мого контингента (льготное питание школьников 1-4 
классов и других потребителей)

человек 2718 3093 3446

4
Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, рублей    

в том числе по видам:     

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей 5386 4565 5363

платные образовательные услуги по образователь-
ным программам, указанным в пункте 2.5 Устава 
учреждения

    

курсы поваров (3-х мес.) рублей 7000 7000 9000
курсы продавцов (2-х мес.) рублей 5000 5500 7000
организация питания различных групп обслуживае-
мого контингента (льготное питание школьников 1-4 
классов и других потребителей, из расчета стоимости 
1-го комплекта)

рублей 21.2 21.2 21.2

5 Среднегодовая численность работников человек 61 59 54
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 24478 27965 28780

7 Объемы финансового обеспечения государственного 
задания учредителя тыс.руб. 23252.074 22014.058 20208.905

8
Объем финансового обеспечения развития учреж-
дения с учетом мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреждений

тыс.руб. 2885.136 1689.12 992

 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.руб. 0 23.7 335
 Перечень видов деятельности

 1. Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию - образовательная деятельность :

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

 реализация основных программ профессионального обучения - программ професиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; программ пепеподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих;

 реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки

 основные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки на базе незавершенного основного общего 
образования без повышения образовательного уровня обучающегося;

 2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность)

 платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.5. Устава; в объеме, превышающем госу-
дарственное задание; 

 изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;

 организация услуг общественного питания, связанная с производством и реализацией продукции, в т.ч. продуктов питания для 
обучающихся, сотрудников учреждения и других групп потребителей. 

 производство и реализация кулинарных и кондитерских изделий на базе учебно-производственных мастерских;

 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет деятельность
Устав КГА ПОУ «УКТУ», утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 27 декабря 2013 г. № 624-ри
Распоряжение Администрации Примоского края от 12.04.2011 г. № 88-ра «О создании автономных учреждений путем изменения 
типа существующих бюджетных учреждений Приморского края»
Лицензия серия 25Л01 № 0000558 Рег.№104 от 09.07.2014 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации серии 25А01№0000384 регистрационный № 148 от 10 декабря 2014 г. Свидетель-
ство о государственной аккредитации серии 25А01№0000386 регистрационный № 149 от 10 декабря 2014 г. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 472 серия ТС от 25.02.1997 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серии 25 № 003681116 от 19 марта 2001 г.

 

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)

Представитель отраслевого органа Черновицкая Екатерина Вениаминовна, заместитель директора департамен-
та образования и науки Приморского края.

Представитель органа по управлению имуществом Штрахова Лариса Викторовна, заместитель директора департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского кра

 
Цой Евгения Вениаминовна, генеральный директор ООО «Харбин».
Токарский Александр Андреевич, директор учебного центра «Зодиак» - 
Председатель НС 

Представители работников учреждения
Гузь Елена Иосифовна, главный бухгалтер КГА ПОУ «УКТУ».
Троянова Ольга Александолвна, заведующий производственным отделом 
КГА ПОУ «УКТУ».

 Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «УКТУ» Директор КГА ПОУ «УКТУ»
__________________ Гузь Е.И. __________________ Горох Н.И.
подпись  Ф.И.О. подпись  Ф.И.О.
22 марта 2016 г. 22 марта 2016 г.

Утверждена постановлением Администрации 
Приморского края от 22.10.2012 № 343-па
Утверждаю:

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета 
«22» марта 2016 г.

Заместитель директора департамента образования 
и науки Приморского края

Председатель Наблюдательного совета __________________ Н.А.Виткалова
__________________ А.А.Токарский подпись  Ф.И.О.
подпись  Ф.И.О.  «______» ________________ 2016 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

АВТОНОМНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Уссурийский колледж технологии и управления» 
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. 

измер.

2-й предшествующий год 1-й предшествую-
щий год Отчетный год

на начало 
года на конец года на начало 

года
на конец 
года

на 
начало 
года

на конец 
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе:

тыс. 
руб. 6298.6 8535 8535 9145.6 9145.6 9564.2

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. 
руб. 1418.45 1418.45 1418.45 1415.1 1415.1 1415.1

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 923.4

2 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 4 4 2 2 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе:

кв. 
метров 2118.2 2118.2 2118.2 2085 2085 2085

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

кв. 
метров 0 0 0 0 0 0

4 Иные сведения

 Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «УКТУ» Директор КГА ПОУ «УКТУ»
__________________ Гузь Е.И. __________________ Горох Н.И.
подпись  Ф.И.О. подпись  Ф.И.О.
22 марта 2016 г. 22 марта 2016 г.

Конкурсные торги
13 мая 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

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

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 45.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 6, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:040006:9030, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, д.17, кв.58. Правообладатель: 
Милютин Эдуард Вадимович. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 900 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 13.01.2016 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 04.05.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: 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 индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана 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 публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 

момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 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 12.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

13 мая 2016 г. в 14 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - квартира, площадь объекта: 16.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 7, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:27:030204:6946, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.150, кв.730. Правообладатель: Тонконог Дарина 
Романовна. Согласно выписки из поквартирной карточки в квартире никто зарегистрирован.

Начальная цена продажи 760 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 01.03.2016 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 04.05.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
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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 имуществен-
ных отношений Приморского края

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

в районе ул. Парашютная, 8, площадью 763 кв. м, в аренду Шкару-
пиной О.С., разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома; цель предоставления: для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома (лит. А).

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

страсположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, 
в районе ул. Каштановая, д. 7, кв. 1, площадью 103 кв. м, в аренду 
Уваровой Е.А., Иванушкиной Е.В., для дальнейшей эксплуатации 
части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Котельникова, 15, площадью 1659 кв. м, в аренду Яцко А.С., 

для целей, не связанных со строительством, для размещения стоянки.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1710 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Земляничная, д. 31.

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: 16.05.2016.
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 При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 998 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Орбитальная, д. 199.

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: 13.05.2016.
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 При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 680 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, 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: 16.05.2016.
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 При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 721 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, 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-

единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана 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 публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 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 12.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

13 мая 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Здание цех по изготовлению колбасных изделий, площадь объекта: 215,7 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 25-25-17/010/2008-332, инвентарный номер, литер: инв.No нет, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Пограничная, д.47. Правообладатель: Иванцуский Михаил Иванович. 

 - Право аренды на земельный участок, площадь объекта: 1 208,2 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под цех по из-
готовлению колбасных изделий, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:15:150102:11, адрес (местоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Погра-
ничная, д.47. Правообладатель: Иванцуский Михаил Иванович, право аренды с 27.01.2003г по 25.11.2051г. 

Начальная цена продажи 2 480 080 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пожарскому району УФССП по Приморскому 

краю от 03.06.2015 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 04.05.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: 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 индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана 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 публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 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 12.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 57.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:050054:318, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д.135, кв.19. 
Правообладатель: Козловская Елена Леонтьевна. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 4 700 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по Примор-

скому краю от 22.10.2015 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 04.05.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: 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 индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана 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 публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 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 12.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

13 мая 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 61.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:030018:6717, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Беляева, д.3, кв.96. Правообладатель: Голу-
бев Игорь Викторович. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 2 685 554 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 15.10.2015 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 04.05.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: 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 индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана 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 публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 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 12.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 49.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:33:180113:5147, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. Селедцова, д.3, кв.48. Правообладатели и 
вид права: Шевцов Сергей Владимирович - общая долевая собственность, доля в праве 1/2 и Шевцова Раиса Мечеславовна- общая долевая 
собственность, доля в праве 1/2. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека.

Начальная цена продажи 1 471 200 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 10.11.2015 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 04.05.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: 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 индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана 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 публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 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 12.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

ООО "Деликон Продукт" 
Извещение о повторных торгах 

26 мая 2016 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское) пройдут повторные электронные торги в форме открытого аукциона на повышение цены с 
открытой формой предложения о цене по продаже имущества ООО «Деликон Продукт», на электронной площадке ООО «РУССИА ОнЛайн» 
(http://www.rus-on.ru). Организатор торгов – ООО «Пирамида» (ИНН 5401277778, ОГРН 1065401102821, почтовый адрес: 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, д. 40, тел. 89232405373, эл. почта: torgi_nsk@inbox.ru) Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать 
заявку на указанном сайте электронной площадки в период с момента публикации настоящего сообщения до 18 ч 00 мин 25 мая 2016 г. (время 
московское) Начальная цена Лота №1: 1 285 200руб. (автотранспорт) Начальная цена Лота №3: 3 996 000руб. (право требования дебиторской 
задолженности) Порядок проведения торгов, состав имущества лотов № 1и №3, состав заявки, перечень необходимых документов, порядок 
определения победителя торгов, реквизиты для внесения задатка, контактная информация опубликованы в сообщении № 54030290771 - Газета 
"Коммерсантъ" №5 от 16.01.2016, стр. 88 Дополнительная информация об имуществе, его состоянии, документах и т.д., размещается на сайте 
электронной площадки. Для ознакомления с имуществом должника, описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, при-
надлежащего ООО «Деликон Продукт», а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: .+7(924)2440887 

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, эт. 2, пом. 1, к. 6; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее по поручению конкурсного управляющего ООО «УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ КОМПАНИЯ «ОКЕАН» (адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3; ИНН 2540123586, ОГРН 1062540032026) Митряковича 
Д.К. (ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член НП «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, 
ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, действующего на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 20.12.14 по делу 
№А51-10547/2014) сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника (со-
общение №77031789204 в газете «Коммерсантъ» №38 от 05.03.16 г.). Договор купли-продажи заключен с победителем торгов ИП Султанова 
Л.У. (ОГРН 315254000002240, ИНН 254001555546) по цене предложения в размере 53 000 000,00 руб. Конкурсный управляющий, а также 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий должни-
ка, в капитале победителя торгов не участвуют. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника. Также организатор торгов сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.
atctrade.ru) открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже дебиторской задолженности (прав 
требования) должника. Реализуемое имущество: ЛОТ №1: Дебиторская задолженность - права требования к ООО «ДМ Девелопмент» в разме-
ре 1 681 169,00 руб. Начальная цена продажи: 168 116,90 руб. (НДС не облагается). ЛОТ №2: Дебиторская задолженность - права требования 
к Пырьевой Ольге Владимировне в размере 76 683,18 руб. Начальная цена продажи: 7 668,30 руб. (НДС не облагается). ЛОТ №3: Дебиторская 
задолженность - права требования к ООО «ПАРИТЕТ-ДТ» в размере 15 470 000,00 руб. Начальная цена продажи: 154 700,00 руб. (НДС не об-
лагается). Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: www.atctrade.ru посредством системы электронного документооборота. 
Начало приема заявок для участия в торгах 18.04.16 г. в 10.00. Окончание приема заявок 25.05.16 г. в 17.00. Заявка на участие в торгах оформля-
ется в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г. Документы, прилагаемые к заявкам на участие в торгах, представляются 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 
20 (двадцать) % от начальной цены продажи лота. Реквизиты для внесения задатка: р/с 40702810838040029757 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, КПП 772501001). Заявитель вправе направить 
задаток на указанный счет без представления подписанного договора о задатке. Срок внесения задатка - с даты опубликования объявления о 
торгах и не позднее даты окончания приема заявок. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный 
счет организатора торгов. Проведение аукциона состоится 27.05.16 г. в 08.00. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота. Открытые 
торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона». Предложения о цене заявляются 
участниками торгов открыто в ходе проведения торгов в соответствии с регламентом электронной площадки. Результаты торгов подводятся 
27.05.16 г. в 15.00 по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, а также размещаются на электронной площадке. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов 
в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное 
предложение направляется победителю торгов с приложением протокола о результатах торгов и проекта договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора 
купли-продажи имущества безналичным путем. Договор о задатке, а также проект договора купли-продажи размещены на ЭТП «Аукционный 
тендерный центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с 
информацией о торгах, документами об имуществе на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, 
д. 2, оф. 201, пн-пт с 11ч.00 мин. до 16ч.00мин. Телефон для справок: 8 (916) 313-37-27. Время по тексту московское.
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ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 16.05.2016.
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 При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 779 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, 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: 16.05.2016.
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 Жариковского сельского поселения извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства о возможном приобретении 16 земельных долей общей пло-
щадью 250 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15 а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00 
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме суб-
боты и воскресенья. 

 «Администрация Кировского городского поселения в соответ-
ствии с Земельным кодексом информирует о предстоящем предостав-
лении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения:

с кадастровым номером 25:05:010302:94, площадью 1500108 кв. 
м, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – с. Шмаковка. Уча-
сток находится примерно в 1,3 км по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира Приморский край, р-н Кировский, с. Шмаковка. 
Цель предоставления – для сельскохозяйственного использования. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Прием заявлений производится в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего извещения, по адресу пгт. Кировский, ул. Площадь 
Свободы, 46; poskir @mail.ru. Заявления подаются или направляются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Дата окончания приема 
заявлений – 20.05.2016. 

 Ознакомление со схемой расположения земельного участка про-
изводится по адресу 692091, Приморский край, Кировский район, 
пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46, каб.15; приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00; 
тел. 8(42354)21-5-82.

ИНФОРМАЦИЯ
о праве граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств по-

давать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

Администрация Лесозаводского городского округа информи-
рует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности 
предоставления земельного участка для осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства и о приеме заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, не состоящего на кадастровом участке, 
расположенного «примерно в 380 м по направлению на север от ори-
ентира «жилой дом», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, Лесозаводский район, с. Филаретовка, 
ул. Станционная, д. 5» с целью его предоставления для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, площадью 
1 100 000 кв. м, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, с которой можно ознако-
миться по адресу г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 509, по поне-
дельникам с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, или на сайте Лесозавод-
ского городского округа по адресу mo-lgo.ru.

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного 
участка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе:

 а) лично или по почте, по адресу г. Лесозаводск, ул. Будника, 119;
 б) через Центр оказания государственных или муниципальных 

услуг, расположенного по адресу г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
16 мая 2016 года.

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 25:28:050075:132, расположенного 
по адресу г. Владивосток, район 30-го км, c/т «Строитель», участок 
17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Устименко Евгений Леонидович (г. Владивосток, ул. Металлистов, д. 
5, кв. 211). Контактное лицо – Бахтина Екатерина Игоревна, телефон 
89140728011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 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 15.04.2016 

по 16.05.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050075. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050075:296, расположенного 
по адресу г. Владивосток, район 30-го км, c/т «Строитель», уч. 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Русанова Елена Леонидовна (г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 9а, 
кв.108). Контактное лицо – Бахтина Екатерина Игоревна, телефон 
89140728011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 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 15.04.2016 
по 16.05.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050075. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок ТОО «Увальное» площадью 50 194 685 
кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 25:05:000000:79, местонахождение объекта 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – п. Кировский. Участок находится примерно в 
1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Кировский район, ТОО «Увальное». 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей – примерно в 2 760 метрах по направлению на юг относитель-
но ориентира «жилой дом», расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Кировский район, с. Увальное , 
ул. Садовая, 32. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Охманюк Максим Анатольевич (Приморский край, Ки-
ровский район, пгт. Кировский, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 2; тел. 
89243301127). Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 71; тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская,71, в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

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

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело» Суходубом А. В., квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, адрес 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail sukhodub75@mail.ru, тел. 89242413241, 
выполняются проекты межевания земельных участков (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:020101:2705, местоположение – Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Луговой». Без ком-
пенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик 
работ – Дубовский Анатолий Алексеевич. Адрес Приморский край, 
Хорольский район, с. Луговой, ул. Кубанская, д. 6, кв. 2 . Собственник 
образуемых земельных участков – Дубовский Анатолий Алексеевич. 
Участок № 1: местоположение выделяемого многоконтурного зе-
мельного участка – участок площадью 13,0 га, расположен примерно 
в 1 289 м по направлению на северо-восток от ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира 
Приморский край, Хорольский район, с. Луговой, ул. Колхозная, д. 
8. Участок № 2: местоположение выделяемого многоконтурного зе-
мельного участка – участок площадью 39,0 га, расположен примерно 
в 1 282 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира При-
морский край, Хорольский район, с. Луговой, ул. Колхозная, д. 8. С 
проектами межевания можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138 с момента опубликования данного изве-
щения, в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возражения по 
проекту межевания принимаются и направляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения по адресу 690109, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138. 

Кадастровым инженером Загерсон Е.С., 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, Gkompaniya06@mail.ru, 
89020563980, № 25-15-45 в отношении земельного участка с када-
стровым № 25:27:080102:73, расположенного – Приморский край, г. 
Артем, с. Кневичи, с/т «Дионис», участок № 86 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Протасов Анатолий 
Геннадьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71–2 16 мая 2016 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Ин-
тернациональная, 71–2. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2016 г. 
по 15 мая 2016 г. по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 
Интернациональная, 71–2. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в квартале 25:27:080102, 25:27:030102. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна. г. Спасск- 

Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, e- mail Kontinent_С@mail.ru, тел. 
8 (42352) 2-33-43, квалификационный аттестат № 25-11-68, выдан 
15.03.2011. Выполняет по договор с заказчиком проекта межевания 

земельного участка для выдела земельного участка в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:16:020901:127. Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах земельного 
участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, быв-
шие земли совхоза с. Прохорской, земли сельскохозяйственного на-
значения. Заказчик работ – Кирпань Анна Викторовна, Приморский 
край, Спасский район, с. Малые Ключи, ул. Подгорная, д. 6, тел. 
+7 902-521-06-47. Предметом согласования является размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка площадью 5,0 га (в том числе пашни 2,5 га, кормовых 
угодий 2,5 га), находящегося примерно в 412 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – жилого дома, расположенного за преде-
лами границ земельного участка, адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район, с. Малые Ключи, ул. Первомайская, д. 5. Ознакомле-
ние с проектом межевания, вручение или направление обоснований 
возражения, предложений и замечаний по доработке и согласованию 
проекта межевания участниками долевой собственности можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в тече-
нии тридцати дней в рабочие дни с 9:00 по 16:00 по адресу 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, ООО «Континент С» 
в течении месяца с момента приложения копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:020901:127. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу г. Влади-
восток, ул. Приморская, д. 2. Для согласования проекта межевания 
выделяемого счет земельной доли участка площадью 50 000 кв. м 
приглашаются участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:020901:127. Согласование проводится 
по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36 в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов в течении месяца после опублико-
вания данного извещения в газетах.

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю (кадастровый инженер Канова Мария 
Александровна, аттестат № 25-15-60, адрес г. Владивосток, ул. Нади-
баидзе, 6а-737, тел. 89243383339, m-samylina@rambler.ru, Матвеенко 
Марина Андреевна, аттестат № 25-11-181, адрес г. Владивосток, ул. 
Сабанеева, 19–30, тел. 8(914)9628204, marishka27-07@mail.ru, Ба-
руткина Евгения Александровна, аттестат № 25-15-43, адрес г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167а-16, тел. 8(914)6629618, rodionova_
kadastr@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков: 1) с кад. № 
25:28:050012:292, адрес объекта – местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир – земельный участок. Почтовый адрес ориентира г. Владивосток, 
район 28-го км, 4-й Ключ, c/т «Авангард», участок № 188. Заказчик 
работ – Чиняков В. В. Собрание состоится 16.05.2016 в 10:00 по адре-
су г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ – номер кадастрового квартала, в пределах которого находят-
ся смежные земельные участки, – 25:28:050012, 25:28:050008; 2) с 
кад. № 25:28:050012:262, адрес объекта – местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – земельный участок. Почтовый адрес ориентира г. Вла-
дивосток, район 28-го км, 4-й Ключ, c/т «Авангард», участок № 164. 
Заказчик работ – Чиняков В. В. Собрание состоится 16.05.2016 в 
10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ – номер кадастрового квартала, в пределах 
которого находятся смежные земельные участки, – 25:28:050012; 
3) с кад. № 25:10:050002:449, адрес объекта Приморский край, р-н 
Надеждинский, п. Раздольное, пер. Советский, дом 10А. Заказчик 
работ – Иванов С. Д. Собрание состоится 16.05.2016 в 11:00 по адре-
су г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ – номер кадастрового квартала, в пределах которого 
находятся смежные земельные участки, – 25:10:050002; 4) с кад. № 
25:28:030017:102, адрес объекта – установлен относительно ориенти-
ра «жилой дом», расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра г. Владивосток, ул. Нарвская, д. 47. Заказчик работ – Лебедева Э. 
Н. Собрание состоится 16.05.2016 в 13:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границ – номер 
кадастрового квартала, в пределах которого находятся смежные зе-
мельные участки, – 25:28:030017. С проектом межевания и согласо-
ванием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться 
c 05.05.2016 с 9:00 до 16:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 
12. При проведении согласования при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие полно-
мочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие 
документы). Обоснованные возражения по поводу местоположения 
границ земельного участка принимаются только в письменном виде и 
в установленный выше срок. 

Увеличение площади земельных участков. 
Тел. 89502883575

Кадастровым инженером (Чертков Михаил Сергеевич, г. Вла-
дивосток, ул. Камская, 5–84, mc-geoprofi@ya.ru, +7902-482-63-51, 
№ 25-11-174) в отношении земельного участка с кадастровым № 
25:28:050049:5290, расположенного по адресу г. Владивосток, в рай-
оне ул. Русская, 69, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является гаражно-строительный кооператив «Варяг-2», 
ИНН/ОГРН 2539011687/1082539003238. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311, 15.05.2016 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 15.04.2016 по 15.05.2016 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 25:28:050049. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:10:000000:5230, расположенного по 
адресу Приморский край, р-н Надеждинский, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Андрианов Б. 
А., почтовый адрес 690013, г. Владивосток, ул. Невельского, д. 1, 
кв. 395, тел. 89644427628. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 16.05.2016 в 12:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.04.12016 
по 16.05.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:000000. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:040014:6, расположенного по 
адресу г. Владивосток, ул. Снеговая, 113а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ – Лобко С. Х., почтовый 
адрес 690024, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 66, тел. 89025299922. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 16.05.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15.04.2016. по 16.05.2016 по адресу 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:040014. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром Сергее-
вичем (квалификационный аттестат № 25-11-22, почтовый адрес г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89084493233, e-mail 
centergi@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым номером 25:28:000000:65679, расположенного 
по адресу г. Владивосток, в районе ТЭЦ-2. Заказчик – Тертышный 
Анатолий Иванович (тел. 298-22-98). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:010044 
и 25:28:010043. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а так же 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 
мая 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 
501. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Оформление земельных участков без проведения аукциона. 
Тел. 89143414581

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 уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по адре-
су Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», 
с/о «Букет», участок № 253 (кадастровый номер 25:10:010726:248). 
Заказчик Кулыгин А. В. (г. Владивосток, просп. Океанский, д.106, 
кв. 43, т. 89084454848). Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласовать границы, расположены по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/о 
«Букет», участки № 254, № 255 (кадастровый квартал 25:10:010726). 
С проектом межевого плана можно ознакомиться с 15 апреля 2016 г. 
по 16 мая 2016 г. по адресу 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 необходимости согласования границ на местности 
направлять на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до 
16 мая 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков состоится в 10 
часов 00 минут 16 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т.
К. (квалификационный аттестат № 25-11-185, адрес 692519, При-

морский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.
ru, тел. 8(4234)37-27-02) выполняется проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по вы-
делу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение – Примор-
ский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК 
«Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ – Филонов Юрий Алексеевич. Адрес 
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Калининская, 
д. 6, кв. 3. Собственник образуемого земельного участка – Филонов 
Юрий Алексеевич. Местоположение выделяемого многоконтурного 
земельного участка – участок площадью 146,4 га, расположен при-
мерно в 3 737 м по направлению на северо-восток от ориентира «жи-
лой дом», расположенного за пределами участка. Адрес ориентира 
Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 
3. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30 с момента опубликования дан-
ного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30. 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков 

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович (ква-
лификационный аттестат № 25-11-90, адрес 692864, Приморский 
край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.
primorye.ru; тел. 89242585855) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков по выделу земельной 
доли из исходного земельного участка с К № 25:07:000000:11, рас-
положенного по адресу Приморский край, район Лазовский, СХПК 
«Сокольчинский». Проект межевания земельных участков подго-
товлен на основании договора, заключенного с собственником зе-
мельной доли. Земельный участок, выделяемый в счет доли в праве 
общей собственности; местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 188 
км автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Участок нахо-
дится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Адрес 
ориентира Приморский край, район Лазовский. Площадь участка 27 
000 кв. м. Заказчик работ – Безуз Георгий Дмитриевич, 692994, При-
морский край, Лазовский район, с. Данильченково, ул. Партизанская, 
д. 5, кв. 2; тел. 8(42377)20106. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу 692864, Приморский край, г. Парти-
занск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять согласно пп. 13,14 ст. 
13.1 закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу 692864, г. Партизанск Приморского края, ул. Булгаро-
ва, 17, ООО «ГЕМИС», а также в территориальный отдел № 2 ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Приморскому краю, 692864, г. Партизанск, ул. 
Садовая, 1, каб.16. 

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой Свет-
ланой Владимировной (квалификационный аттестат № 25-11-21, 
почтовый адрес 690090, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 
104, e-mail geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 414730, 89146985081) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050014:100, расположенного по адресу г. Владивосток, район 
28-го км, с/т «Мичуринец», участок № 3. Заказчиком кадастровых 
работ является Коваль Игорь Федорович, проживающий по адресу г. 
Владивосток, ул. Овчинникова, д. 20, кв. 62, тел. 89147076739. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050014. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 15 мая 2016 г. в 
11:00 по адресу 690090, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 
104. С проектом межевого плана земельного участка и требования-
ми о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”
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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”
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принимает товары на ответственное хранение
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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САМбо

Приморцы триумфально выступили 
на чемпионате Европы

Приморские спортсмены в составе сборной 
России завоевали две медали на первенстве Ев-
ропы по самбо во Франции.

Спортсменка из Уссурийска Маргарита 
Кравцова, выступавшая в категории свыше 
75 килограммов, выиграла золотую ме-
даль. Тренируется новоявленная чемпионка 
в спортивном клубе «Мужество». В числе ее 
достижений в 2015 году — два вторых места 
на финале Спартакиады учащихся России 
и «серебро» российского первенства.

Еще один приморский самбист — Евгений 
Коско из Владивостока — стал серебряным при-
зером в весовой категории до 70 килограммов. 
Евгений занимается в спортивном клубе «Сам-
бо-80» под руководством наставника Валерия 
Денисова. Среди его наград — две серебряные 
медали первенств России.

Леонид Крылов

бАСКЕТбоЛ

Определился следующий соперник 
«Спартака-Приморье»

«Спартак-Приморье» в 1/2 финала плей-офф 
Суперлиги за 5-е место сыграет с БК «Рязань». 

Первый матч серии состоится во Вла-
дивостоке 17 апреля, второй — в «Рязани» 
20 апреля. Победитель в серии определится 
по сумме двух матчей.

«Рязань» в четвертьфинале играла с «Сама-
рой». Рязанцы, начав серию с двух побед на сво-
ей площадке, проиграли в двух матчах в Самаре. 
Решающая пятая игра состоялась в Рязани, где 
хозяева уступили со счетом 59:55. Сами «спар-
таковцы» в предыдущей стадии проиграли «Са-
халину». Приморцы уступили со счетом 0:3.

В этом сезоне «Спартак-Приморье» и «Ря-
зань» встречались дважды. В первом матче 
в Рязани «Спартак-Приморье» уступил со счетом 
51:77, во втором матче во Владивостоке взял ре-
ванш — 79:73.

Вениамин Горгадзе

КУЛьТУРА и СПоРТ

отдал точный пас на нападаю-
щего Максима Казанкова, ко-
торый опередил защитника и 
точно пробил в правый ниж-
ний угол ворот. 0:2 — «Луч- 
Энергия» одержал победу 
над ослабленным, но все еще 
грозным претендентом на вы-
ход в Премьер-лигу.

— Наверное, сегодня мы 
сделали небольшой сюрприз 
для Томска — сыграли не 
в четыре защитника, а в пять, 
насытили центр, — отметил 
после игры главный тренер 
«Луча-Энергии» Сергей Пе-
редня. — Мы постарались 
быстрыми атаками реализо-
вывать свои моменты. В од-
ной из контратак удалось за-
бить, а дальше мы уже играли 
по счету и знали, что из-за 
такой погоды (в день матча 

в Томске шел дождь — «ПГ») 
будут фланговые передачи, 
забросы. И с этими момента-
ми у нас справлялись три за-
щитника. Думаю, что победа 
наша закономерна. 

Победа в Томске позволи-
ла «желто-синим» наконец-то 
покинуть «зону вылета», по-
скольку конкуренты «Лу-
ча-Энергии» в прошедшем 
туре дружно оступились. 
«Зенит-2» на своем поле сы-
грал вничью с «Волгой» — 1:1, 
а хабаровские армейцы усту-
пили на выезде футболистам 
«Тосно» — 2:3 

Что касается «Томи», то 
после победы «Луча» руко-
водство команды приняло 
серьезное кадровое решение: 
клуб покинул знаковый для 
томского футбола специа-
лист — главный тренер ко-
манды Валерий Непомнящий. 
Он возглавлял сибирскую 
команду в ее лучшие годы, 
однако сегодня мэтру отече-
ственного тренерского цеха 
с «Томью» не по пути.

Алексей Михалдык

«Черная метка» для Непомнящего
Победа «Луча-Энергии» стала причиной 
отставки главного тренера «Томи»

Приморский футбольный 
клуб в очередном туре Фут-
больной национальной лиги 
стал автором маленькой сен-
сации. «Луч-Энергия» в гостях 
переиграл одного из лидеров 
турнира со счетом 2:0. При-
морцы воспользовались царя-
щим в стане «Томи» разладом 
и не дали сопернику шанса 
взять очки.

После серии неудач на сво-
ем поле приморский «Луч» 
отправился в гости к претен-
денту на повышение в классе 
— томской «Томи». Справед-
ливости ради стоит отметить, 
что сибиряки занимают вы-
сокие позиции в турнирной 
таблице за счет высоких ре-
зультатов в первой полови-
не чемпионата. Последние 
результаты томского клуба 
удручают — в десяти матчах 
он добыл только две побе-
ды, так что впору говорить 
о кризисе. И «Луч-Энергия» 
воспользовался шансом взять 
очки у соперника из верхней 
части турнирной таблицы.

Почувствовав слабость оп-
понента, игроки «Луча-Энер-
гии» осмелели и постепенно 
стали наращивать давление 
 у чужих ворот. Действия при-
морцев были вознаграждены 
на 25-й минуте, когда бра-
зильскому форварду Нивалдо 
удалось замкнуть передачу 
Дмитрия Кабутова и открыть 
счет — 0:1.

Поучаствовал латиноаме-
риканец и в атаке, которая 
окончательно решила судьбу 
встречи. Уже во втором тай-
ме, на 80-й минуте, Нивалдо 

Победа в Томске позволила «желто-синим» наконец-то покинуть «зону вылета»

ww
w.

fct
om

tom
sk

.ru

Премьеру оперы «Вол-
шебная флейта» готовятся 
представить на Приморской 
сцене Мариинского театра. 
События в спектакле развер-
нутся в сказочной стране, где 
происходящим правит магия, 
а экзотические чудеса давно 
стали обыденностью. Так, на-
пример, главному герою про-
изведения, принцу Тамино, 
предстоит встретиться с вол-
шебником Зарастро, управля-
ющим колесницей с дикими 
львами, и мстительной Цари-
цей ночи, прежде чем спасти 
свою возлюбленную. Оперу 
публике представит гость 
учреждения — режиссер из 
Франции Ален Маратра. 

Двухактную оперу «Волшеб-
ная флейта» написал один из ве-
дущих музыкальных классиков 
мира Вольфганг Амадей Моцарт. 
Постановка стала последней 
в творчестве автора: он создал ее 
всего за два месяца до смерти. 
В то время автор был в весьма 
стесненных условиях. Так полу-
чилось, что в 1790–1791 годах 
композитор находился на пороге 
нищеты. После смерти императо-
ра Иосифа II, при дворе которого 
оперы Моцарта имели успех, ин-
терес к музыке совсем упал, не 
было заказов и от богатых аристо-
кратов. И тут в марте 1791 года 
давний приятель композитора 
Эмануэль Шиканедер, оперный 
певец, драматург и либреттист, 
предложил Моцарту свое либрет-

Под звуки «Волшебной флейты»
Встреча с волшебником Зарастро и Царицей ночи 
ждет в апреле поклонников театра

то для создания оперы «Волшеб-
ная флейта». Композитор тут же 
с увлечением взялся за дело. И не 
только из-за денег — ему очень 
понравился сюжет произведения.

За основу сюжета для оперы 
Эмануэль Шиканедер взял сказку 
«Лулу» Виланда, но переработал 
ее в духе популярной в то время 
экзотической фантастики. Так, 
в опере появился мудрец За-
растро на огромной колеснице 
с дикими львами, мстительная 
Царица ночи и волшебные феи. 

Интересно также и то, что 
свою оперу Моцарт и Шикане-
дер единогласно решили давать 
на родном языке, в то время как 
во всей Австрии ее играли только 
на итальянском — немецкий счи-
тался слишком грубым для музы-
ки. Музыкальные номера в поста-
новке чередуются с разговорными 
диалогами, что тоже необычно. Так 
начнут делать уже в более поздних 
опереттах и мюзиклах. 

«Волшебную флейту» на При-
морской сцене поставит гость 
театра — известный во Фран-
ции режиссер Ален Маратра. По 
словам постановщика, главная 
мысль, которую он постарался 
выразить в спектакле, о том, что 
нет ничего ценнее настоящей 
любви, чувствовать которую — 
огромное счастье. 

— Слова, музыка — все на сце-
не должно объединять артистов и 
публику, заставив почувствовать, 
что такое настоящая любовь, — 
рассказал Ален Маратра.

Наталья Шолик

«ТигРЫ» НАСЫТиЛи 
ЦЕНТР ПоЛЯ и СУМЕЛи 
обЕЗоПАСиТь Свои 
вЛАДЕНиЯ оТ НАПАДоК 
СоПЕРНиКА

СпрАвКА «пГ»
Премьера оперы «волшебная флейта» состоится в субботу, 16 апреля, 
на Приморской сцене Мариинского театра. Начало показа — в 17:00.


