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сту прописки, смогут получить открепи-
тельные удостоверения и проголосовать 
в любом муниципалитете. А в следующем 
году голосовать досрочно приморцы будут 
только в территориальных избирательных 
комиссиях по месту прописки.

Другое изменение увеличивает макси-
мальное количество кандидатов в партий-
ных списках с 40 до 60 человек. Если же 
выбранный депутат досрочно сложит пол-
номочия, то руководство партии само вы-
берет и назначит на вакантную должность 
кого-то из однопартийцев, которые были 
в списке. Сейчас, в случае досрочного сло-
жения полномочий депутатом, его место 
в парламенте занимает следующий по 
партсписку кандидат.

Кроме того, законопроект вводит но-
вые правила проведения избирательных 
кампаний. Будущий депутат или губер-

натор обязательно должен участвовать 
в дебатах на государственных или муници-
пальных телеканалах.

Накануне новую редакцию краевого 
Избирательного кодекса обсудили депу-
таты комитета Законодательного собра-
ния Приморья по региональной политике. 
В целом документ не вызвал у парламен-
тариев вопросов, поэтому законопроект 
был одобрен во втором, ключевом, чтении. 
На следующей неделе документ рассмо-
трят на очередной сессии парламента.

Вместе с тем не обошлось без ком-
ментариев. Например, некоторые парла-
ментарии предложили вовсе отказаться 
от досрочных выборов в пользу открепи-
тельных удостоверений.

— Малым партиям сложно организовать 
контроль во время проведения досрочного 
голосования (проходит в течение 10 дней 

ВЫБОРЫ В ПРИМОРЬЕ — 2016

Выборы в Законодательное собрание

18 сентября — выборы депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание Приморья

1,1 тыс. избирательных участков организовано в крае

500 тысяч во Владивостоке

138,5 тысячи в Уссурийске

123,5 тысячи  в Находке

84 тысячи в Артеме

4 политические партии представлены
в действующем созыве Законодательного
собрания Приморья:

Единая Россия (22 депутата)
КПРФ (7 депутатов)
ЛДПР (4 депутата)
Справедливая Россия (4 депутата)

ИСТОЧНИК: Избирательная комиссия Приморского края, Законодательное собрание Приморья

1,5 млн избирателей живут в Приморье:

К сентябрьским выборам в Приморье 
вернут открепительные удостоверения, 
максимальное число кандидатов в пар-
тийных списках увеличат с 40 до 60 чело-
век, а потенциальных народных избран-
ников обяжут участвовать в теледебатах. 
Такие нормы содержит новая редакция 
регионального Избирательного кодекса, 
подготовленного краевой избирательной 
комиссией. Документ утвердили депута-
ты профильного комитета приморского 
парламента, и на следующей неделе по-
правки рассмотрят на апрельской сессии 
Законодательного собрания. Изменения 
должны увеличить явку на предстоящих 
выборах, прогнозируют эксперты.

В Приморье разработали новую редак-
цию краевого Избирательного кодекса. 
Необходимость практически полностью 
исправить документ возникла из-за мно-
гочисленных изменений федерального 
законодательства.

— За последнее время в Госдуме приняли 
четыре проекта поправок в избирательное 
законодательство, — заявила председатель 
Избирательной комиссии Приморья Татьяна 
Гладких. — Для удобства их применения 
мы решили подготовить новую редакцию 
регионального документа.

Пожалуй, главное изменение касается 
замены досрочного голосования на го-
лосование по открепительному удосто-
верению. Норма будет работать только 
в случае, если с выборами федерального 
масштаба проходят выборы регионального 
или муниципального уровней, как в этом 
году: в Единый день голосования, 18 сен-
тября, ожидаются выборы в Госдуму РФ и 
Законодательное собрание края. Поэтому 
приморцы, которые проживают не по ме-

Дмитрий Медведев: «Инвестиции в проекты 
Дальнего Востока составят 1 триллион рублей»

Объем суммарных инвестиций 
в проекты Дальнего Востока со-
ставит около 1 трлн руб. Об этом 
заявил премьер-министр Дми-
трий Медведев, выступая с еже-
годным отчетом в Госдуме РФ.

По словам председателя пра-
вительства РФ, необходимо 
создавать механизмы, которые 
позволяют регионам развивать 
бизнес и привлекать инвесторов, 
в том числе и иностранных.

— Мы создали такой инсти-
тут, как ТОР, и продолжаем соз-

давать особые экономические 
зоны, индустриальные и тех-
нопарки, свободные порты. На 
Дальнем Востоке уже действуют 
12 ТОРов. И там потенциальный 
объем инвестиций может соста-
вить до 1 трлн руб., — подчерк-
нул он.

Напомним, правительство РФ 
уже утвердило создание трех 
ТОРов в Приморье — «Михай-
ловский», «Надеждинская» и 
«Большой Камень».

Андрей Черненко

На сентябрьских выборах приморцы смогут проголосовать по открепительным удостоверениям
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до единого дня выборов — «ПГ»), поэтому 
я бы оставил только открепительное удо-
стоверение, — заявил «Приморской газете» 
участник комитета по региональной поли-
тике Павел Ашихмин. — Дешевле органи-
зовать работу наблюдателей, когда все го-
лосуют только в Единый день выборов.

Впрочем, избирателям по открепитель-
ным удостоверениям голосовать сложнее, 
считают в «Единой России». Ведь при до-
срочном голосовании, достаточно посетить 
территориальную избирательную комис-
сию (ТИК) и отдать голос за своего канди-
дата, а при введении открепительного удо-
стоверения людям нужно будет не только 
обратиться в ТИК, но еще и в день выборов 
пойти проголосовать.

— Но федеральные парламентарии ре-
шили по-другому, и Приморье не может им 
противоречить, — заявила «Приморской 
газете» секретарь регионального отделения 
«Единой России» Людмила Талабаева.

Политологи считают, что появление 
открепительных удостоверений должно 
увеличить явку. А изменение количества 
участников в партсписках простимулирует 
кандидатов бороться за каждый голос. В ре-
зультате вырастет доверие людей к власти.

— С увеличением количества канди-
датов в партсписках, вырастет конкурен-
ция. Соответственно, борьба за каждый 
голос должна стать более явной, — заявил 
«Приморской газете» директор Института 
современного государственного разви-
тия РФ Дмитрий Солонников. — Думаю, 
именно это изменение заставит кандида-
тов внимательнее относиться к просьбам 
избирателей. А благодаря такому подходу 
люди будут охотнее голосовать за партию 
или кандидата.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Гонка по новым правилам
Избирательный кодекс Приморья изменят к предстоящим выборам

Лидия НегОдА: 
«Погибших было столько, 
что казалось, это постановка» 
с.5

ириНА ЧерНАя: 
«В 2016 году ТГМУ выпустит 
400 специалистов, 200 из них – 
целевики с.2

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«Бросить сотрудников „Радиоприбора“ 
мы не имеем права» 
с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 21 апреля

Новости

Медики поймают кадр
Главврачи за год смогут выучить нужного 
для своей больницы специалиста

В этом году 175 человек смогут поступить 
по целевому набору в Тихоокеанский государ-
ственный медицинский университет (ТГМУ). 
64 места предназначено для абитуриентов. 
Это значит, что у студентов есть возможность 
учиться шесть лет за счет бюджета, гаран-
тировать себе дополнительную стипендию, 
практику и трудоустройство. Для главврачей, 
в свою очередь, целевой набор — возможность 
«вырастить» для себя невролога, офтальмоло-
га, акушера или другого узкого специалиста, 
которого не хватает в учреждении. 

20 июня в ТГМУ стартует приемная кампа-
ния. Для студентов по целевому набору в этом 
году предусмотрели 175 мест. 64 из них пред-
назначены для бакалавров и специалистов, 
111 — для тех, кто поступает в интернатуру или 
ординатуру.

Напомним, целевой набор в главном меди-
цинском вузе региона возобновили три года 
назад. Договор о целевом обучении заключа-
ется в трехстороннем порядке: его подписыва-
ют главврач государственного медучреждения, 
представитель краевого департамента здраво-
охранения и сам студент-целевик. На протяже-
нии всего срока обучения медучреждение обя-
зано материально поддерживать учащегося. Как 
именно — прописывается в договоре. Это может 
быть регулярная стипендия, помощь в оплате 
общежития и т.д. 

В свою очередь целевик после прохождения 
интернатуры или ординатуры должен отра-
ботать в учреждении от трех до пяти лет. Если 
выпускник отказывается, он должен возместить 
потраченную на его обучение сумму в трехкрат-
ном размере. Если же учреждение по каким-ли-
бо причинам не может трудоустроить молодого 
человека по специальности, то в этом случае но-
воиспеченному врачу платят неустойку.

Целевой набор — один из способов обеспе-
чить медучреждения края квалифицирован-
ными кадрами, подчеркивает вице-губернатор 
Приморья Павел Серебряков. А для ребят это 
возможность не только учиться бесплатно, но и 
гарантировать себе будущее трудоустройство. 
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ситУАЦиЯ

сотрудники «Радиоприбора» приступили 
к выполнению контракта

Первая группа сотрудников завода приступила к работам по 
завершению действующего контракта. Его выполнят около 450 
человек. Об этом стало известно на встрече врио гендиректора 
предприятия Сергея Сафонова с трудовым коллективом. 

— Часть людей уже начала подготовку завода к запуску про-
изводства, — прокомментировал руководитель предприятия.

Планируется, что до конца августа большинство сотрудников 
«Радиоприбора» будут приняты на новое предприятие — в фи-
лиал Дубненского машиностроительного завода.

Вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев под-
черкнул, что прорабатывается вопрос о выплате в мае второго 
транша в размере 120 млн руб. на погашение текущей задол-
женности по зарплатам перед сотрудниками «Радиоприбора».

Напомним, ситуацию на «Радиоприборе» губернатор края 
Владимир Миклушевский держит под личным контролем. На 
прошлой неделе по поручению главы региона из резервного 
фонда Приморья было выделено 58 млн руб. на погашение ча-
сти долга перед работниками завода. По словам губернатора, 
эта мера экстренная.

— Все потому, что люди сидят без зарплаты. Вина произо-
шедшего — на менеджменте предприятия, и этим уже зани-
маются правоохранительные органы. Но бросить людей мы 
не имеем права, — подчеркнул губернатор.

Сам завод прошел процедуру банкротства и стал филиалом 
Дубненского машиностроительного завода. Предприятие про-
должит работу на тех же площадях и с тем же оборудованием. По 
решению суда назначен внешний управляющий предприятия, 
часть имущества в ближайшее время выставят на продажу. Вы-
рученные средства также будут направлены на выплату остатка 
заработной платы сотрудникам завода.

Марина Антонова

иНФРАстРУКтУРА

Дополнительный мост установят 
в селе Кроуновка

Для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод че-
рез реку Кроуновка принято решение установить еще один мост. 
Две переправы прослужат до момента возведения капитальной 
конструкции. Как сообщили в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства, сейчас на место размыва мостовой пере-
правы в селе Кроуновка завозят все необходимые для начала 
восстановительных работ материалы.

Напомним, временную переправу, которая была организо-
вана в прошлом году на месте обрушенного тайфуном «Гони» 
моста, размыло обильными осадками. В результате непрекра-
щающихся осадков произошел подъем рек почти до 2,5 метра.

По поручению губернатора поврежденный стихией объект 
осмотрел его первый заместитель Василий Усольцев. Перед 
«Примавтодором» первый вице-губернатор поставил задачу — 
в кратчайшие сроки обеспечить движение транспорта. В депар-
таменте транспорта сообщили, что проезд по мосту собираются 
открыть сегодня, в пятницу.

Андрей Черненко

обучение по целевому набору гарантирует студентам бесплатную учебу, дополнительную стипендию и трудоустройство

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 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 супермаркетов «Кашелка»
67,00 руб.

Яйцо куриное, десяток

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: департамент здравоохранения Приморского края

Заключить договор можно на любом курсе с учащимися
∙ специалитета
∙ интернатуры
∙ ординатуры

2014 год – 53 человека
2015 год – 63 человека
2016 год – 64 места вакантно

2014 год – 53% отправились на работу по договору
2015 год – 87% 

628 выпускников ТгмУ, закончивших учебу после 2011 года, 
работают в медучреждениях края

Целевой набор абитуриентов:

Целевики на работе в медучреждениях края:

Целевой набор медиков в Приморье
Возобновили в 2014 году, впервые после 1993 года

Июньская приемная кампания в ТГМУ — по-
следний шанс для медучреждений края полу-
чить узкого специалиста в течение года, уточ-
няют эксперты. Дело в том, что выбрать себе 
подопечного можно не только среди абитуриен-
тов, но и среди учащихся любого курса, интер-
натуры или ординатуры. Интернатура длится 
год, ординатура — от двух до пяти лет. Однако 
со следующего года узких специалистов будут 
учить только в ординатуре.

— Таким образом, ждать целевика придется 
дольше, — подчеркнула начальник отдела ко-
ординации, подготовки и управления медицин-
ским персоналом краевого департамента здра-
воохранения Екатерина Лупарева. 

В 2016 году ТГМУ выпустит порядка 400 че-
ловек, которым предстоит поступить в интер-
натуру или ординатуру, уточнила проректор 
по учебно-воспитательной работе ТГМУ Ирина 
Черная. Почти половина из них — учащиеся по 
целевому набору. Соответственно, другая по-
ловина, около 200 ребят, потенциально может 
быть заинтересована в заключении договора 
с учреждениями.

Целевой набор для многих учреждений — эф-
фективная возможность справиться с дефици-
том кадров, соглашаются медики. Так, в Наход-
кинской городской больнице ждут восьмерых 
целевиков, среди которых — анестезиологи, 
акушеры, неврологи и терапевты. Двое из них 
сейчас оканчивают ординатуру и совсем скоро 
смогут выйти на работу.

— Мы хорошо знаем, какие специалисты нам 
нужны, поэтому сейчас ведем целенаправлен-
ную работу по привлечению кадров, — заявил 
«Приморской газете» главный врач Находкин-
ской городской больницы Игорь Понитаев. — 
Если заинтересовавший нас студент не поступа-
ет в ординатуру бесплатно, мы ее оплачиваем, 
понимая при этом, что получим специалиста 
только через два года. Приезжим компенсируем 
аренду жилья. Даем возможность молодым 
врачам проявить себя на практике под руковод-
ством опытных наставников. Сегодня за каждо-
го специалиста идет борьба. 

Наталья Шолик
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общество

Приморье заканчивает подготовку к одному из 
главных национальных праздников — Дню По-
беды в Великой Отечественной войне. В нынеш-
нем году праздничные мероприятия начнутся 
с первых дней мая и охватят все 34 муниципа-
литета региона. Уникальный агитпоезд привезет 
в край выставку редкой военной техники, по ули-
цам приморских городов пройдут «Бессмертные 
полки», а в небе над столицей региона прогремит 
грандиозный тридцатизалповый салют.

Прошлогоднее празднование 9 Мая, приуро-
ченное к 70-летию Победы, оказалось самым 
масштабным в истории Приморья — участниками 
торжества стали десятки тысяч людей со всех угол-
ков края. В нынешнем году праздничная дата уже 
не юбилейная, однако планы по амбициозности 
не уступают прошлогодним. 

Приморцы будут отмечать День Победы це-
лую неделю, начиная сразу после первомайских 
праздников. Каждый из муниципалитетов подго-
товит свою особенную праздничную программу. 
Отдельную работу ведут по подготовке своих «Бес-
смертных полков». В одном только Владивостоке 
на шествие с портретами прославленных предков 
собираются выйти более 30 тысяч человек — это 
вдвое больше прошлогоднего значения. Помимо 
региональной столицы, о формировании собствен-
ных полков уже заявили в Уссурийске, Артеме, На-
ходке, ЗАТО Фокино, Надеждинском и Шкотовском 
районах. Своеобразный рекорд при формировании 
торжественного шествия установило село Сергеевка 
Пограничного района. В акции участвуют практиче-
ски все местные жители. 

Подготовкой торжественных шествий примор-
ские муниципалитеты не ограничатся. В ближай-
ший вторник, 26 апреля, стартует региональная 
акция «Часовой у знамени Победы». 500 знамен, 
закупленных специально к началу акции, отправят-
ся в путешествие по школам края. В каждой из них 
организуют символическую вахту памяти, посвя-
щенную подвигам героев Великой Отечественной. 
Учащиеся поочередно будут нести караул у знаме-
ни, выражая таким образом благодарность геро-
ям-победителям. Участниками краевого движения 
станут также молодежные объединения, ветеран-
ские организации, военные и первые лица региона 
во главе с губернатором края. 

— Для Приморья День Победы имеет особенное 
значение, — отметил Владимир Миклушевский. — 
Именно на Тихом океане была поставлена побед-
ная точка во Второй мировой войне. Жители края 
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Приморье примет «Армию Победы»
К 9 Мая в край приедет уникальный 
«музей на колесах»

в составе агитпоезда – 22 вагона с военной техникой и тематическими экспозициями

За выгул собак без поводка 
и намордника в обществен-
ных местах будут штра-
фовать. На рассмотрение 
в Госдуму внесен законопро-
ект, которым предлагается 
ввести административную 
ответственность за наруше-
ние правил выгула животных.

В законопроекте сказано, что 
за нарушение выгула собак их 
владельцев будут штрафовать 
на сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. 
рублей. Такое административ-
ное наказание грозит любите-
лям животных, которые вы-
гуливают своих четвероногих 
друзей вблизи образователь-
ных, спортивных и культурных 
учреждений, органов по делам 
молодежи, а также в парках и 
скверах. Штраф можно полу-
чить и за отсутствие у собаки 
поводка или намордника.

Более суровое наказание, 
согласно документу, ожидает 
нарушителей в случае выгула 
собаки на детской площадке. 
В такой ситуации владельцу жи-
вотного может грозить штраф 
от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

В документе уточняется, что 
поправки в КоАП не распростра-
няются на собак-поводырей.

Авторы законопроекта от-
мечают: изменения призваны 
обезопасить россиян от напа-
дения животных.

«Количество нападений со-
бак на людей, в том числе детей, 

повлекших за собой тяжелые 
травмы, возрастает с каждым 
годом. Данная норма вводит 
порядок ответственности за вы-
гул собак без поводка и наморд-
ника в виде административного 
штрафа. Такая мера позволит 
гражданам избежать ситуаций, 
приводящих к укусу собаками», 
— указано в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Напомним, в конце янва-
ря 2016 года в Приморье ут-
вердили региональный закон 
о домашних животных. Со-
гласно документу мелким 
собакам, высота которых в 
холке не превышает 30 см, 
можно без ограничения сво-
боды, то есть без поводка и 
намордника, передвигаться 
по любой территории.

Крупных домашних жи-
вотных (высота в холке от 
50 см — «ПГ») можно спу-
скать с поводка и снимать 
с них намордник только на 
специальных площадках либо 
на частной территории. Для 
этого нужно выкупить или 
взять в аренду участок зем-
ли, полностью огородить его 
забором, чтобы у домашнего 
животного не было возмож-
ности выбежать за пределы 
этого участка. Также перед 
входом на огороженную пло-
щадку должна размещаться 
табличка, предупреждающая 
о наличии собаки.

За пределами заселенной 
территории крупные собаки 
могут передвигаться свободно. 
Про выгул в городской черте 
собак среднего размера (от 30 
до 50 см в холке) в законе ни-
чего не сказано.

Алекандра Попова

Прогулки станут платными
Наказание за выгул собак без намордника 
пропишут в КоАп

в КРАе Уже действУет 
РегиоНАльНый 
зАКоН о домАшНих 
животНых

внесли достойный вклад в победу, показав себя ге-
роически на фронте и в тылу. 

Также Приморье станет частью всероссийского 
проекта. 8 мая в регион прибудет уникальный же-
лезнодорожный состав — агитпоезд «Армия Побе-
ды». Он отправился в путь 20 апреля из Москвы и за 
неполный месяц объедет десятки городов по пути 
Транссибирской магистрали. Конечная цель участ-
ников акции — доставка во Владивосток копии Зна-
мени Победы и передача его местным ветеранам.

Помимо этого, агитпоезд везет с собой целый 
«музей на колесах». В железнодорожный состав 
из 22 вагонов включено девять платформ с истори-
ческой военной техникой, четыре стилизованных ва-
гона с тематическими экспозициями, медицинский 
вагон и передвижные выставки. В числе образцов 
военной техники жители Приморья смогут увидеть 
советскую противотанковую артиллерийскую уста-
новку СУ-100, редкие гаубицы образца 1937 и 1938 гг., 
76-мм противотанковую пушку ЗИС-З, советский 
тяжелый танк ИС-3, танк Т-34 и легендарную бо-
евую машину реактивной артиллерии «Катюша». 
Специально подготовленные экскурсоводы в исто-
рической военной форме родов и видов войск вре-
мен Великой Отечественной войны ознакомят всех 
желающих с экспонатами выставки.

Венцом праздника станет парад в краевой сто-
лице, в котором примут участие полторы тысячи 
военнослужащих и 49 единиц боевой техники. 
Детали парада пока держатся в секрете, но первые 
ночные тренировки начались уже на этой неделе. 
Еще один парад Победы пройдет 9 мая в Уссурий-
ске, в остальных населенных пунктах Приморья 
состоятся торжественные мероприятия уровнем 
ниже, но не уступающие по эмоциональности и па-
триотической насыщенности.

Все основные события покажут в эфире крае-
вого канала «ОТВ-Прим». В День Победы там стар-
тует многочасовой телемарафон, в ходе которого 
покажут оба парада, расскажут о вкладе Приморья 
в Победу, поведают истории местных ветеранов и 
проведут прямые включения со всех уголков края. 
Поздравить родных с праздником, кстати, сможет 
любой желающий — для этого в разных точках При-
морья разместят телекамеры со свободным досту-
пом к ним. Во Владивостоке такая точка будет нахо-
диться на центральной площади, предположительно 
возле здания краевой администрации.

Закроется торжество грандиозным салю-
том. К Дню Победы готовят небесное шоу из 30 
залпов. Ожидается, что запустят фейерверк со 
специальной баржи, которая будет находиться 
в бухте Золотой Рог. Организаторы обещают са-
лют, не уступающий тому, что был на закрытии 
саммита АТЭС-2012.

Алексей Михалдык

Объем обрабатываемых зе-
мель в регионе увеличился на 20% 
— с 45% до 64%. Такого результа-
та удалось добиться, в том числе, 
за счет изъятия из собственности 
неиспользуемых сельхозземель. 
Об этом заявил в интервью «При-
морской газете» вице-губернатор 
края Сергей Сидоренко.

— Почти 200 тысяч гектаров 
еще не вовлечены в оборот, и сде-
лать это непросто, так как юриди-
чески они являются чьей-то соб-
ственностью. Чтобы эту землю 
кому-то обработать, надо ее сна-
чала изъять или купить, — заявил 
Сергей Сидоренко. — Губернатор 
края поставил задачу: навести 
порядок с землей, ведь в судах — 
десятки дел по неиспользуемой 
земле. Мы пытаемся отработать 
процедуру изъятия, но пока все 
идет медленно, хотя движение 
есть. Кто ездит по краю, может 
заметить, что бурьяна стало мень-
ше, а засеянных полей — больше.

По словам вице-губернатора, 
внушает надежду внимание пре-
зидента и правительства к этой 
проблеме. Недавно кабинет ми-
нистров рекомендовал принять 
законопроект о повышении штра-
фов за необрабатываемые земли 
и сокращении минимальных сро-
ков ее изъятия с трех лет до двух.

Напомним, в этом году ад-
министрацией края подписано 
570 соглашений об увеличе-
нии посевных площадей с сель-
хозпредприятиями. В частности, в 
Пограничном районе планируется 
увеличение посевов на 10 тыс. 
га, Ханкайском — на 9 тыс., в Хо-
рольском районе — на 8 тыс. га, 
Дальнереченском — на 7,7 тыс. и 
т.д. По самым скромным прогно-
зам краевых властей, в этом году 
будет засеяно около 450 тысяч га  
сельхозугодий. Это составляет 
примерно 65 % всех посевных 
площадей региона.

Андрей Черненко

В Приморье почти на 20% вырос 
объем обрабатываемых земель

АКТУАЛЬНО

во влАдивостоК достАвЯт 
КоПию зНАмеНи Победы
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Программу переселения граждан 
из аварийного ветхого фонда реали-
зуют в Приморье. В апреле завет-
ные ключи получили еще 20 семей 
из Уссурийска. В ближайшее время 
новоселы заедут в благоустроенные 
квартиры в новостройке по адресу: 
ул. Ивасика, 15а. Всего за время дей-
ствия программы переехать из бара-
ков и обветшавших построек удалось 
жильцам 328 домов. Расселить оста-
лось еще 230. 

Новые квартиры абсолютно бес-
платно получили 20 семей Уссурийска 
в конце апреля. Новоселы — участники 
программы по переселению из аварий-
ного ветхого фонда. Ключи супругам 
в торжественной обстановке вручил 
глава администрации Уссурийского го-
родского округа Евгений Корж. 

— Ни в одной стране мира нет про-
граммы по переселению из аварийного 
жилья, по которой жители старых до-
мов получают новые квартиры, — от-
метил во время церемонии вручения 
Евгений Корж. — Я от всей души по-
здравляю всех с исполнением заветной 
мечты. Желаю, чтобы в ваших домах 
всегда были достаток и уют, семьи рос-
ли и в них царили счастье и мир! 

Квартиры участники программы 
получили в современной новостройке 

по адресу: ул. Ивасика, 15а. В каждой 
из них уже есть ремонт, необходимая 
сантехника, благодаря чему можно за-
селяться хоть сейчас и жить. Многие 
семьи, в том числе и супруги Гудзь, пе-
реезд решили не откладывать.

— Ремонт, просторная лоджия, ши-
карный вид из окна — сравнить то, 
что мы получили, с тем, что было, ни-
как нельзя, — рассказал глава семьи 
Александр Гудзь.

С мнением мужчины согласны и со-
седи, тоже новоселы — семья Чучуе-
вых. Супруги, воспитывающие детей, 
получили 75 квадратов в новом доме и 
тоже готовятся к переезду.

— Под нашими окнами замеча-
тельная детская площадка, где мож-
но играть малышам, — лучшего по-
дарка и не придумаешь! — поделился 
Дмитрий Чучуев. 

Отметим, программа по переселе-
нию граждан из ветхого аварийного 
фонда действует во всех муниципали-
тетах Приморья. Так, с начала действия 

— Звонок по кабелю обеспечивает ста-
бильную и надежную связь всегда, в том 
числе в экстренных ситуациях, — отме-
тил директор Приморского филиала ПАО 
«Ростелеком» Руслан Тулаганов. — Недаром 
самые важные деловые разговоры до сих пор 
ведутся именно через стационарные аппа-
раты. Благодаря тарифному плану «Безли-
митная Россия» у наших клиентов появится 
возможность звонить в любой уголок стра-
ны не только с высоким качеством связи, 
но и с минимальными затратами.

На этой неделе компания «Ростелеком» 
представила новый тарифный план, кото-
рый значительно удешевил стоимость звон-
ков по домашнему телефону. За 590 рублей 
в месяц можно получить возможность нео-
граниченно звонить на стационарные теле-
фоны по всей России, а стоимость разговора 
с пользователями мобильных телефонов 
снизилась до 1,3 рубля за минуту общения.

До недавнего времени считалось, что по-
звонить по стационарному телефону из одно-
го города в другой — дорогое удовольствие. 
Постепенно связываться между городами 
становилось выгоднее по мобильному теле-
фону. Однако стационарная телефония еще 
не сказала последнего слова. На днях в списке 
предложений компании «Ростелеком» — ве-
дущего поставщика домашних услуг связи 
в стране — появилась новинка, которая без 
преувеличения может перевернуть совре-
менный рынок связи с ног на голову.

Тарифный план «Безлимитная Россия» 
сделал все звонки между стационарными 
телефонами бесплатными. Больше нет раз-
ницы, куда звонить: на соседнюю улицу, в Ар-
тем или Калининград. Оправдывает название 
тарифа и отсутствие ограничений по време-
ни. При этом необязательно звонить именно 
на аппарат, который обслуживает компания 
«Ростелеком». Условия тарифа распростра-
няются на все домашние телефоны страны.

Подешевела и связь с мобильными телефо-
нами. Теперь минута разговора стоит 1 рубль 
30 копеек вне зависимости от географии. 

Еще выгоднее звонить на короткие номера. 
В таком случае разговор будет приравнен к 
межстационарному и, как следствие, не будет 
стоить звонившему ни гроша.

Ежемесячный платеж по тарифу состав-
ляет 590 рублей. Дешевизна и отсутствие 
ограничений по времени — не единственный 
козырь, который поможет домашней теле-
фонии побороться за клиента. Так, во время 
звонка по стационарному телефону можно не 
опасаться за качество сигнала — ахиллесову 
пяту любого сотового оператора.

В «Ростелекоме» ожидают, что появление 
безлимитного сообщения между домашни-
ми телефонами поможет вернуть утерянные 
позиции. Положительные примеры перед 
глазами. Например, в соседнем Казахстане, 
где подобная услуга действует уже давно, 
количество абонентов стационарной те-
лефонии растет год от года. Тем же может 
похвастаться и Германия, сделавшая ставку 
на «безлимит» восемь лет назад. Наконец, 
есть положительные примеры и в пределах 
нашей страны. В Челябинске, где «Безлимит-
ная Россия» проходила «обкатку» с января те-
кущего года, уже зафиксировали небольшой 
рост абонентской базы.

Подключиться к новому тарифному плану 
можно уже сейчас, в любой удобный день. 
Предложение актуально как для действую-
щих абонентов «Ростелекома», так и для тех, 
у кого еще (или уже) нет домашнего теле-
фона. Чтобы подключиться к «Безлимитной 
России» нужно позвонить по телефону 8-800-
1000-800, либо зайти на сайт www.rt.ru, либо 
же сходить в один из центров продаж и обслу-
живания «Ростелекома».

Алексей Михалдык

Переключиться на новый тарифный план можно, не выходя из дома
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Россия стала безлимитной
Звонить с одного стационарного телефона на другой 
теперь можно без ограничений

спрАВКА «пг»
согласно указу президента переселение из жилищного фонда, признанного аварийным 
до 1 января 2012 года, необходимо завершить до 1 сентября 2017 года во всех регионах стра-
ны. всего в 2012 году в Приморье аварийными были признаны 558 домов, жители 328 из них 
уже получили комфортные квартиры в новостройках.

ТОп-3 НАпрАВЛеНий исхОдящих 
ЗВОНКОВ ЗА предеЛы региОНА:
хабаровский край — 27%
(более 3,6 млн минут в год)
Амурская область — 8%
(более 1,1 млн минут в год)
москва — 7% (более 1 млн минут в год)

общество
КОмпАНии

Ключи — в руки
20 семей Уссурийска получили современные 
квартиры вместо аварийного жилья

световое надводное шоу 
устроят в мае в бухте Федорова

Почувствовать себя настоя-
щим яхтсменом, надеть капи-
танскую фуражку и выйти в море 
под парусом предложат весной 
всем жителям Приморья. Ма-
стер-классы по управлению 
водной техникой — яхтами, мо-
торными лодками и гидроцикла-
ми — одно из ключевых событий 
в программе Международной вы-
ставки яхт и катеров «Владиво-
сток Бот-шоу». Мероприятие со-
стоится 20-22 мая на территории 
яхт-клуба «Семь футов».

Также в программе — сочное 
барбекю, концерты творческих 
коллективов города, вечернее 
световое шоу в бухте Федорова. 
Чудеса эквилибристики масте-
ра станут показывать прямо над 
водой. Проделывать различ-
ные трюки в воздухе им помогут 
специальные ботинки-флайбор-
ды, позволяющие подниматься 
над морской поверхностью на 
нужную высоту и даже прыгать 
по волнам.

Международная выставка яхт и 
катеров «Владивосток Бот-шоу» 
в мае в восьмой раз пройдет 
в Приморье. В прошлом году в ме-
роприятии поучаствовало более 
50 компаний из России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского Региона. 
Всего за три дня мероприятие 
посетило более 4500 человек.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

программы в крае было построено 
15 многоквартирных домов в 10 насе-
ленных пунктах, уточнили в краевой 
администрации.

— Реализация программы, не скрою, 
дается тяжело, — отметил вице-губер-
натор Приморского края Олег Ежов. 
— Экономические реалии изменились, 
стройматериалы, логистика — все по-
дорожало. Но мы постоянно проводим 
совещания с главами и своевременно 
улаживаем те проблемы, которые воз-
никают со строителями. В случае если 
построить новое жилье не представ-
ляется возможным, закупка квартир 
производится на вторичном рынке, 
выплачивается компенсация. В общем, 
инструментов, с помощью которых 
можно переселить людей, достаточ-
но, и мы воспользуемся ими всеми 
для того, чтобы все нуждающиеся 
в этом люди в ближайшее время по-
лучили вместо аварийного жилья ком-
фортные квартиры.

Марина Антонова
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воды оторваться — четверо суток с боями 
лавиной шли, в пыли и порохе, а тут — река... 
В общем, опоздали немного с выездом.

Выслушали выговоры и приказы команди-
ра, прыгнули в машины и перебрались на дру-
гой берег. И там замерли. Противоположная 
сторона реки будто вливалась в человеческие 
тела. Погибшие воины обеих армий лежали 
так близко друг к другу, что казалось, это на-
чало театрализованного представления. Каза-
лось, все вот-вот встанут и пойдут за кулисы. 
Но никто не поднялся. Маленькому отряду, 
в котором была Лидия, повезло: из-за за-
держки на берегу он чудом не попал под 
ковровую бомбардировку. Поэтому выжили. 
И пошли дальше. От бомбежки к бомбежке, 
от засады к засаде. 

— Ловушки были повсюду, — вспоминает 
Лидия Ивановна. — Если японцы оставались 
в живых, они превращались в добровольных 
смертников, наземных камикадзе. Так было 
в Муданьцзяне. Когда мы взяли город, реши-
ли проверить три громаднейших аэродрома. 
Послали в ангары разведчиков. Но… все они 
погибли. Выяснилось, что в ангарах, точнее, 
в вентиляционных трубах спрятались япон-
ские смертники. Они всех разведчиков пере-
били и сами друг друга расстреляли. 

Живой и Не ЖдАли
Война для Лидии закончилась в сентябре 

1945 года. Советская армия в Китае быстро 
двигалась и жестко воевала. Первые масси-
рованные удары советская авиация нанесла 
на рассвете 9 августа. Они разнесли военные 
объекты в Харбине, Синьцзине и Цзили-
не, прошлись по районам сосредоточения 
войск, узлам связи и коммуникациям про-
тивника в пограничной зоне. А 20 августа все 
было кончено. Летный полк, в котором она 
служила, вернулся под Уссурийск. Первым 
делом девушка поехала домой и там узнала, 
что родные живой ее уже и не ждали: кто-то 
из сослуживцев сказал, что видел ее убитой. 
После побывки девушка отправилась обратно 
в полк, на службу. Занялась комсомольской 
работой, став комсоргом части.

Когда в победоносном сорок пятом эше-
лоны шли с западных фронтов на восток, 
лишь немногие рядовые и командиры знали, 
что с одной, только что окончившейся вой-
ны, они едут на другую, еще не начавшуюся. 
В августе 1945-го вступить в сражение с 
японскими милитаристами предстоя-
ло полутора миллиону советских солдат. 
В боях, в составе авиационного полка Пер-
вого Дальневосточного фронта, участвовала 
и Лидия Негода. На днях Лидии Ивановне 
исполнится 90 лет.

войНА уЧилА... Миру 
Для Лиды война началась не сразу. Имен-

но та война, на которой стреляют в тебя. Она 
знала, что сражения идут где-то далеко, и это 
было невыносимо. Лидочка негодовала, рва-
лась на фронт: бегала в военкомат, как и все 
сверстники, но ее не брали. 15 лет не возраст 
для бойца. Окончив школу, она сразу же по-
ступила в институт.

— Законы военного времени не позволяли 
тунеядствовать, — вспоминает Лидия Негода. 
— Если ты не учился и не работал хоть один 
день, то отправлялся под суд. Поэтому в Учи-
тельском институте г. Уссурийска (сейчас — 
Школа педагогики ДВФУ — «ПГ») я училась, 
пока отца не забрали в армию. Когда он ушел 
на фронт, вернулась домой: понадобилась 
моя помощь, ведь в семье, кроме меня, было 
еще пятеро детей.

Буквально на следующий день после 
расставания с институтом Лидочка уже 
работала. Сначала в поселковом совете, 
потом в воинской части. В части Лиде нра-
вилось: всегда в гуще событий и, как ни 
странно, в безопасности.

— Да, вот такой парадокс. Война словно 
обезопасила глубокий тыл. Люди сплоти-
лись и как будто в невидимый строй встали, 
— вспоминает ветеран. — Помню, мне не раз 
приходилось возить из поселка в район круп-
ные суммы денег. Это было связано с работой. 
Поезд был один и уходил от вокзала в три часа 
ночи. Я свободно шла через деревню и сади-
лась в любой вагон, без охраны.

Во время войны, уверяет Лидия, отно-
шения между людьми стали другими. Даже 
у самой ненавистной в прошлом сплетницы 
можно было, не боясь осуждения, попросить 
горсть риса.

— А праздники все вскладчину проводи-
ли, — улыбается женщина. — Несли на общий 
стол, что могли, и никто не считал, кто сколь-
ко в общий котел сдал. И так мы жили еще 
долго после войны, очень долго. Лет пятьде-
сят, наверное.

НейтрАлитет зАкоНЧился
В техническом отделе по облуживанию 

самолетов 874-го воздушного батальона, ко-
торый базировался под Уссурийском, Лидия 
прослужила до 1945 года. А потом пришел 
приказ об отправке подразделения на фронт. 

— Нейтралитет, или пакт о ненападении 
между Японией и Советским Союзом, закон-
чился как-то внезапно, — вспоминает ветеран. 
— Вечером обнародовали приказ по части, 
а августовским утром мы отправились на войну.

Войска по направлению к Гродеково 
(сегодня — поселок Пограничный — «ПГ») 
шли, гремели, катились, летели круглые сут-
ки. Гудело небо, гудели дороги. Самолеты 
улетели первыми — бомбить и атаковать 
японцев на территории Китая. Машины со-
провождения отправились следом. 

— Мы, полк технического обеспечения 
авиации, и пехота пошли колонной, — расска-

зывает Лидия Ивановна. — Дороги в довоен-
ном Китае можно было считать условными, 
то есть, как в песне поется, «пыль да туман». 
Повсюду ненадежные мосты и засады. С опа-
ской проходили мимо поселений китайских 
крестьян, живших в фанзах — низеньких, об-
мазанных глиной, бедненьких домишках. 

В начале военных действий они не доверя-
ли русским. Прятались. Уходили в партизаны. 
Население восточной страны не сразу пове-
рило в то, что советские войска не оккупанты. 
Ведь буквально за год до красноармейцев по 
Китаю прошли солдаты Квантунской армии. 
После японцев у хозяев не осталось ничего: 
ни провианта, ни силы духа.

Удивительно, но в итоге разъяснительные 
листовки, которые советская армия сбрасы-
вала с самолетов, подействовали.

— Нас стали воспринимать как союзников, 
— рассказывает Лидия Ивановна. — Китайцы 
делились даже тем немногим, что у них оста-
валось — горсткой риса, циновкой.

ковровые боМбеЖки 
Тогда, в 45-м, авиация работала в Китае 

в режиме молота. И наша, и японская. Земля 
вставала дыбом.

— Помню реку Мулинхэ, — Лидия Иванов-
на смотрит на свои руки: ей не хочется под-
нимать заблестевшие глаза. — У нас вышла 
из строя машина, мы остановились на бере-
гу и видим: самолеты пошли на Муданьцзян. 
Небо почернело, загудело. А мы не могли от 

— Знаете, что было самым замечатель-
ным в работе комсорга? — улыбается Лидия 
Ивановна. — Комсомольской организации 
выдавали старые списанные парашюты для 
пошива костюмов и атрибутики. А это 42 ме-
тра высококачественного шелка. Настояще-
го, гладкого, легкого! Представляете, какое 
это счастье было для девчонок послевоенных 
лет! У нас туфли-то были сшиты из старых 
кожаных папок и планшетов, а полушубки — 
из выношенных летных комбинезонов.

В платье из парашюта Лидия и познако-
милась со своим будущем мужем. Потом 
родилось двое детей — мальчик и девочка. 
Рубашки, кстати, им шили из портянок. А вот 
на книжках не экономили. Первые сказки, 
причем в исполнении отца — командира, ма-
лыши услышали, когда еще и ходить толком 
не умели. О детях Лидия Ивановна говорит 
охотнее, чем о войне. Рассказывая, вспо-
минает не трудности послевоенного быта, 
а родительские собрания, на которые супру-
ги Негода всегда ходили вместе. И столько в 
голосе ветерана Великой Отечественной ра-
дости и азарта, что просто не верится, что вот 
так легко и свободно женщина рассуждает о 
тяжелых и голодных послевоенных годах.

— Я не люблю вспоминать войну, — при-
знается Лидия Негода. — Я всегда ждала, 
когда она закончится. И вот когда это, на-
конец, произошло и мои близкие остались 
живы, я поняла, что такое счастье. Это тихое 
небо над головой и детский смех. Только 
такой мир мне хочется помнить. Но о во-
йне надо рассказывать. И поэтому я гово-
рю. Поэтому я работаю в совете ветеранов 
Ленинского района.

В прошлом году, по словам Лидии Негода, 
только в Ленинском районе Владивостока 
ушли из жизни 52 человека, воевавших в Ве-
ликую Отечественную. Это и неудивительно, 
ведь тем, кому в сорок первом было 15, се-
годня исполняется 90 лет. И пока эти люди 
еще здесь, давайте выйдем им навстречу 
9 Мая. Заглянем в глаза. Спросим. Потому 
что скоро отвечать на вопросы будет некому.

Эльвира Гажа

2 мая лидия Негода отпразднует 90-летний юбилей. Когда началась война, ей было всего 15 лет
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«Погибших было столько, что казалось, это постановка»
Лидия Негода прошла войну в составе авиационного полка

очеРК

войНА словНо 
обезоПАсилА 
глУбоКий тыл, люди 
сПлотились. и тАК 
мы жили еще очеНь 
долго После войНы — 
лет ПЯтьдесЯт
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Документы
оФиЦиАльНо

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152-па
от 20 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 387-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы», утвержденную по-

становлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 14 февраля 
2013 года № 57-па, от 18 апреля 2013 года № 147-па, от 28 мая 2013 года № 206-па, от 9 августа 2013 года № 315-па, от 18 декабря 2013 года 
№ 479-па, от 6 марта 2014 года № 64-па, от 28 июля 2014 года № 288-па, от 25 августа 2014 года № 331-па, от 3 октября 2014 года № 397-па, 
от 27 ноября 2014 года № 488-па, от 19 декабря 2014 года № 539-па, от 31 декабря 2014 года № 575-па, от 31 июля 2015 года № 267-па, от 24 
ноября 2015 года № 452-па, от 25 января 2016 года № 30-па, от 30 марта 2016 года № 121-па) (далее – государственная программа), следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 5 к государственной программе заменить в графе 7 строки третьей пункта 1.1.6 цифры «244» цифрами «243».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151-па
от 20 апреля 2016 года

Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Приморского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава 
Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, максимальный размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Приморского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, на 2016 год, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 апреля 2016 года № 151-па

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Приморского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми, на 2016 год

№
п/п

Наименование муниципального образования на 
территории края

Максимальный размер родитель-
ской платы, рублей, в месяц, при 
10,5 часовом пребывании детей 
в общеобразова-тельных орга-
низациях

Максимальный размер 
родительской платы, рублей, в 
месяц, при 
12 часовом пребывании детей 
в общеобразова-тельных 
организациях

1 2 3 4
1. Арсеньевский городской округ 1 540,00 1 840,00
2. Артемовский городской округ 2 250,00 −
3. Городской округ Большой Камень − 1 570,00
4. Владивостокский городской округ − 2 000,00
5. Дальнегорский городской округ − 2 304,00
6. Дальнереченский городской округ 2 100,00 −
7. Лесозаводский городской округ 2 100,00 −
8. Находкинский городской округ 1 600,00 -
9. Партизанский городской округ 1 700,00 2 000,00
10. Городской округ Спасск-Дальний 1 700,00 −
11. Уссурийский городской округ 2 000,00 2 000,00
12. Городской округ ЗАТО г. Фокино − 1 250,00
13. Анучинский муниципальный район 1 200,00 −
14. Дальнереченский муниципальный район 1 980,00 −
15. Кавалеровский муниципальный район 2 000,00 −
16. Кировский муниципальный район 1 610,00 −
17. Красноармейский муниципальный район 2 100,00 −
18. Лазовский муниципальный район 1 800,00 −
19. Михайловский муниципальный район 1 900,00 −
20. Надеждинский муниципальный район 1 700,00 2 260,00
21. Октябрьский муниципальный район 1 610,00 −
22. Ольгинский муниципальный район 2 000,00 −
23. Партизанский муниципальный район 1 450,00 −
24. Пограничный муниципальный район 1 400,00 −
25. Пожарский муниципальный район 1 800,00 −
26. Спасский муниципальный район 1 310,00 −
27. Тернейский муниципальный район 1 500,00 −
28. Ханкайский муниципальный район 1 500,00 −
29. Хасанский муниципальный район 1 800,00 −
30. Хорольский муниципальный район 1 560,00 −
31. Черниговский муниципальный район 2 300,00 −
32. Чугуевский муниципальный район 1 750,00 −
33. Шкотовский муниципальный район 1 500,00 1 700,00
34. Яковлевский муниципальный район 1 600,00 −

___________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153-па

от 20 апреля 2016 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2016 году
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете 

на 2016 год», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной програм-
мы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 20 апреля 2016 года № 153-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2016 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии 
(тысяч рублей)

1 2 3
1. Владивостокский городской округ 4 894,38
2. Дальнегорский городской округ 10 000,00
3. Дальнереченский муниципальный район 2 708,15
4. Надеждинский муниципальный район 1 143,18
5. Хорольский муниципальный район 843,84
6. Шкотовский муниципальный район 410,45

Итого по муниципальным образованиям 20 000,00

Заместитель директора департамента
образования и науки Приморского края

Н.А. Виткалова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
20 апреля 2016 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на подвоз воды для 

потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «ВодЕко», находящихся 

на территории Владимиро-Александровского сельского 
поселения Партизанского муниципального района 

Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департамен-
те по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 20 апреля 2016 года № 19, департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко», осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения (подвоз воды) на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района При-
морского края, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко», находящихся на территории 
Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 20 апреля 2016 года № 19

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «ВодЕко», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(подвоз воды) на территории Владимиро-

Александровского сельского поселения Партизанского 
муниципального района

на период с 01.05.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) общества с 
ограниченной ответственностью «ВодЕко» на период с 01.05.2016 по 31.12.2016 
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местона-
хождение

Общество с ограниченной ответственностью «ВодЕко»
(ОГРН 1042502570770, ИНН 2524100359), 692962, Приморский край, Партизан-
ский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 99

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город Влади-
восток, 690110

Период реализации производственной программы с 01.05.2016 по 31.12.2016

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, график их реализации

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

2. Планируемый объем подвоза воды 

Планируемый объем подвоза воды – 0,405 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
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оФиЦиАльНо
реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы – 122,21 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.05.2016 по 31.12.2016

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

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

6. Расчет эффективности производственной программы

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования 

Производственная программа на услуги в сфере водоснабжения (подвоз воды) для организации ранее не утверждалась.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 20 апреля 2016 года № 19

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «ВодЕко», находящихся 
на территории Владимиро-Александровского сельского 

поселения Партизанского муниципального 
района Приморского края

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

с 01 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года с 01 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года

301,51 301,51

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-па
от 21 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 июня 
2013 года № 235-па «О Порядке предоставления в 2013-2017 годах субсидий из краевого 

бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и 
воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 235-па «О Порядке предоставления в 2013 – 2017 

годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 13 ноября 2013 года № 403-па, от 
11 декабря 2013 года № 457-па, от 12 сентября 2014 года № 370-па, от 24 сентября 2014 года № 383-па, от 18 ноября 2015 года № 444-па, от 29 
февраля 2016 года № 75-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании, пункте 1 постановления слова «в 2013 − 2017 годах» словами «в 2013 − 2020 годах»;
1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «на 2013 − 2017 годы» словами «на 2013 − 2020 годы»;
1.3. В Порядке предоставления в 2013 – 2017 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры 

(рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае, утвержденном постановлением (далее − Порядок):
1.3.1. Заменить по тексту Порядка слова «в 2013 − 2017 годах» словами «в 2013 - 2020 годах»;
1.3.2. Исключить абзац девятый подпункта 5.1 пункта 5 Порядка;
1.3.3. Заменить по тексту приложений №№ 1-10 к Порядку слова «в 2013 − 2017 годах» словами «в 2013 − 2020 годах»;
1.4. Заменить в наименовании размеров ставок для расчета предоставляемых в 2013 − 2017 годах субсидий из краевого бюджета на государ-

ственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае, утвержден-
ных постановлением, слова «в 2013 − 2017 годах» словами «в 2013 − 2020 годах».

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147-па
от 15 апреля 2016 года

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Приморского края, соглашений о государственно-частном 
партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессион-
ных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 22 сентября 2008 года № 234-па «О Порядке принятия 
Администрацией Приморского края решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) 
с длительным производственным циклом».

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 15 апреля 2016 года № 147-па

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Приморского 
края, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края, осуществляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
соглашений о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в которых является Приморский край, заключаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает Приморский край, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Государственные заказчики вправе заключать государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения го-
сударственных нужд Приморского края, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края, принимаемыми в соответствии состатьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными решениями.

3. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края, длитель-
ность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том числе реализуемые в рамках государственных программ Приморского края, могут заключаться 
на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением Администрации Приморского края, устанавливающим:

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
описание состава работ, услуг;
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;
предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам.
4. Решение Администрации Приморского края о заключении государственного контракта для обеспечения государственных нужд При-

морского края, предусмотренное пунктом 3 настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения Администрации Приморского края в 
следующем порядке:

а) проект распоряжения Администрации Приморского края (далее – проект решения о заключении государственного контракта) подго-
тавливается органом исполнительной власти Приморского края, являющимся государственным заказчиком по государственному контракту;

б) проект решения о заключении государственного контракта направляется государственным заказчиком на согласование в департамент 
финансов Приморского края;

в) департамент финансов Приморского края в порядке, установленном для согласования проектов правовых актов Губернатора Примор-
ского края, Администрации Приморского края, согласовывает проект решения о заключении государственного контракта при соблюдении 
следующих условий:

непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта в текущем финансовом году и пла-
новом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период;

непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта за пределами планового 
периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату указанного государственного контракта в пределах планового периода (в 
текущем финансовом году);

г) проект решения о заключении государственного контракта, согласованный департаментом финансов Приморского края, направляется 
государственным заказчиком на дальнейшее согласование и подписание в установленном порядке.

5. Решение о заключении концессионного соглашения от имени Приморского края на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и 
(или) срок финансовых обязательств концедента по концессионному соглашению, реализуемых в соответствии со статьями 78, 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

6. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Приморский край, могут быть заключены на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Администрации Приморского края о заключении концесси-
онных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

7. В случае если концессионное соглашение заключается в целях реализации соответствующего мероприятия государственной программы 
Приморского края, решение о заключении концессионного соглашения принимается с учетом срока реализации данного мероприятия.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в рамках государственной программы Приморско-
го края в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое концессионное соглашение заключается 
на основании решения Администрации Приморского края о заключении концессионного соглашения, принимаемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

8. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на исполнение обязательств по концессионному соглашению за пределами срока 
действия государственной программы Приморского края, не может превышать годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий и (или) бюджетных инвестиций в рамках концессионного соглашения в пределах последнего года реализации 
государственной программы Приморского края.

9. Решение Администрации Приморского края о заключении концессионного соглашения от имени Приморского края на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в форме распоряжения Администрации Приморского края 
в следующем порядке:

а) проект распоряжения Администрации Приморского края (далее – проект решения о заключении концессионного соглашения) подготав-
ливается уполномоченным органом по управлению имуществом Приморского края (далее – уполномоченный орган);

б) проект решения о заключении концессионного соглашения направляется уполномоченным органом на согласование в департамент фи-
нансов Приморского края, департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и в случае, установленном пунктом 7 
настоящего Порядка, в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;

в) департамент финансов Приморского края в порядке, установленном для согласования проектов правовых актов Губернатора Приморского 
края, Администрации Приморского края, согласовывает проект решения о заключении концессионного соглашения при соблюдении условий, 
указанных в пунктах 6 и 8 настоящего Порядка;

г) департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края в порядке, установленном для согласования проектов право-
вых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, согласовывает проект решения о заключении концессионного 
соглашения в случае его соответствия Инвестиционной стратегии Приморского края, утверждаемой Администрацией Приморского края;

д) департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края в порядке, установ-
ленном для согласования проектов правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, согласовывает проект 
решения о заключении концессионного соглашения при соблюдении условий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, а также в случае его 
соответствия целям и задачам, заявленным в соответствующей государственной программе Приморского края;

е) проект решения о заключении концессионного соглашения, согласованный органами исполнительной власти Приморского края, указан-
ными в подпункте «б» настоящего пункта, направляется уполномоченным органом на дальнейшее согласование и подписание в установленном 
порядке.

10. Соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в которых выступает Приморский край (за исключением кон-
цессионных соглашений, концедентом по которым выступает Приморский край), могут быть заключены на срок, превышающий срок действия 
утвержденных получателю средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Администрации Приморского 
края о заключении соглашений о государственно-частном партнерстве, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

11. В случае если соглашение о государственно-частном партнерстве заключается в целях реализации соответствующего мероприятия госу-
дарственной программы Приморского края, решение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве принимается с учетом 
срока реализации данного мероприятия.

В случае если предполагаемый срок действия соглашения о государственно-частном партнерстве, заключаемого в рамках государственной 
программы Приморского края в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое соглашение 
о государственно-частном партнерстве заключается на основании решения Администрации Приморского края о заключении соглашения о 
государственно-частном партнерстве, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

12. Решение Администрации Приморского края о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве от имени Приморского 
края на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в форме распоряжения Администра-
ции Приморского края в следующем порядке:

а) проект распоряжения Администрации Приморского края (далее – проект решения о заключении соглашения о государственно-частном 
партнерстве) подготавливается органом исполнительной власти Приморского края, являющимся главным распорядителем средств краевого 
бюджета, который будет предоставлять средства краевого бюджета в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - главный распорядитель);

б) проект решения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве направляется главным распорядителем на согласование 
в департамент финансов Приморского края, департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и в случае, установ-
ленном пунктом 11 настоящего Порядка, в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля 
Приморского края;

в) департамент финансов Приморского края в порядке, установленном для согласования проектов правовых актов Губернатора Приморского 
края, Администрации Приморского края, согласовывает проект решения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве при 
соблюдении условий, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;

г) департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края в порядке, установленном для согласования проектов пра-
вовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, согласовывает проект о заключении соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве в случае его соответствия Инвестиционной стратегии Приморского края, утверждаемой Администрацией При-
морского края;

д) департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края в порядке, установ-
ленном для согласования проектов правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, согласовывает проект о 
заключении соглашения о государственно-частном партнерстве при соблюдении условий, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, а также 
в случае его соответствия целям и задачам, заявленным в соответствующей государственной программе Приморского края;

е) проект решения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве, согласованный органами исполнительной власти 
Приморского края, указанными в подпункте «б» настоящего пункта, направляется главным распорядителем на дальнейшее согласование и 
подписание в установленном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148-па
от 18 апреля 2016 года

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Приморского края, в 2016 году 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р, на основании Устава Приморского 
края, постановления Администрации Приморского края от 24 марта 2016 года № 111-па «О Порядке распределения из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 
2016 году» Администрация Приморского края
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оФиЦиАльНо

 Приложение № 5 
 к постановлению Администрации Приморского края 

 от 20 апреля 2016 года № 149-па 
 

 «Приложение № 14 
 « к государственной программе Приморского края ««Развитие физической культуры и спорта Приморского края»»

 на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 381-па» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы Приморского края «Развитие 

физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей 
средств краевого бюджета

Ориентировочная стоимость 
строительства

Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

всего
в том числе по годам реализации государственной программы

2013 2014 2015 2016 2017  2019 2020

Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных нужд 2 606 352,54 1 929 702,54 13 000,00 2 650,00 125 000,00 499 000,00 37 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 599 352,54 1 922 702,54 13 000,00 2 650,00 125 000,00 499 000,00 37 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 2 461 867,66 1 798 217,66 0,00 2 650,00 125 000,00 499 000,00 37 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 461 867,66 1 798 217,66 0,00 2 650,00 125 000,00 499 000,00 37 000,00 0,00 0,00

1. Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке 2 276 980,00 1 788 217,66 1 788 217,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 788 217,66 1 788 217,66

внебюджетные источники 0,00

2. Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе ПИР 1 500 000,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 200,00 200,00

внебюджетные источники 0,00

3. Строительство спортивного комплекса в пос. Лучегорск, в том числе ПИР 381 495,00 71 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 37 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 71 900,00 4 900,00 30 000,00 37 000,00

внебюджетные источники 0,00

4. Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе ПИР 1 250 000,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 4 900,00 4 900,00

внебюджетные источники 0,00

5. «Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Арсеньеве, в том числе ПИР» 120 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 84 000,00 25 000,00 59 000,00

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2016 году.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 апреля 2016 года № 148-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения

которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации

в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения
на территории Приморского края, в 2016 году 

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края Размер иных межбюджетных трансфертов
руб.

1 2 3
1. Артемовский городской округ 1278900,00
2. Владивостокский городской округ 125250,00
3. Находкинский городской округ 6325800,00
4. Уссурийский городской округ 2140800,00
5. Кировский муниципальный район 598000,00

Итого: 10468750,00
____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149-па
от 20 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 28 марта 2013 года № 110-па, от 19 июня 2013 года № 252-па, от 7 ноября 2013 года № 396-па, от 13 декабря 2013 года № 
471-па, от 20 декабря 2013 года № 492-па, от 20 января 2014 года № 9-па, от 4 апреля 2014 года № 110-па, от 29 апреля 2014 года № 159-па, от 
25 июня 2014 года № 233-па, от 5 сентября 2014 года № 359-па, от 21 ноября 2014 года № 474-па, от 18 августа 2015 года № 288-па, от 24 ноября 
2015 года № 451-па, от 24 декабря 2015 года № 510-па, от 29 января 2016 года № 40-па) (далее соответственно – постановление, государственная 
программа), следующие изменения:

1.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:

заменить в абзаце первом слова «14974464,48 тыс. рублей» словами «14987714,48 тыс.рублей»;
заменить в абзаце пятом слова «1477260,09 тыс. рублей» словами «1468510,09 тыс.рублей»;
заменить в абзаце шестом слова «2249361,84 тыс. рублей» словами «2271361,84 тыс.рублей»;
заменить в абзаце двенадцатом слова «313907,21 тыс. рублей» словами «313129,29 тыс.рублей»;
1.2. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. В приложении № 4 к государственной программе:
заменить в графе 16 пункта 3 цифры «140000,0» цифрами «118818,78»;
1.4. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 7 к государственной программе:
1.6.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов му-
ниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных ме-
роприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта 
в Приморском крае»:

заменить в абзаце первом слова «3811762,38 тыс. рублей» словами «3790581,16 тыс.рублей»;
заменить в абзаце пятом слова «307963,84 тыс. рублей» словами 286782,62 тыс. рублей»;
заменить в абзаце двенадцатом слова «311337,21 тыс. рублей» словами 310559,29 тыс. рублей»;
1.7. В приложении № 8 к государственной программе:
1.7.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муни-
ципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных меропри-
ятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»:

заменить в абзаце пятом слова «313500,00 тыс. рублей» словами «291500,00 тыс.рублей»;
заменить в абзаце шестом слова «831900,00 тыс. рублей» словами «853900,00 тыс. рублей»;
1.8. В приложении № 9 к государственной программе:
1.8.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3 «Развитие спорта высших достижений в При-
морском крае»:

заменить в абзаце первом слова «6832669,54 тыс. рублей» словами «6891784,14 тыс. рублей»;
заменить в абзаце пятом слова «855796,25 тыс. рублей» словами 896486,97 тыс. рублей»;
1.9. В приложении № 10 к государственной программе:
заменить в абзаце первом пункта 6 слова «не позднее 1 августа» словами «до 31 марта»;
дополнить пункт 6 новым абзацем следующего содержания:
«При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или) высвобожде-

нии средств субсидий указанные средства распределяются между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение 
(при наличии потребности), согласно методике, установленной настоящим пунктом, посредством внесения изменений в нормативный право-
вой акт Администрации Приморского края, предусмотренный настоящим пунктом.»;

1.10. Изложить приложение № 12 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.11. Изложить приложение № 14 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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внебюджетные источники 0,00

6. Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе ПИР 120 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 110 000,00 25 000,00 85 000,00

внебюджетные источники 0,00

7. «Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Дальнегорске, в том числе ПИР» 120 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 114 000,00 25 000,00 89 000,00

внебюджетные источники 0,00

8. «Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Лесозаводске, в том числе ПИР» 120 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 84 000,00 25 000,00 59 000,00

внебюджетные источники 0,00

9. Строительство крытого тренировочного катка в г.Уссурийске, в том числе ПИР 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 120 000,00 25 000,00 95 000,00

внебюджетные источники 0,00

10. Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической культуры на территории 
Приморского края 20 000,00 2 650,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 650,00 2 650,00

внебюджетные источники 0,00

11. «Строительство спортивно- восстановительного комплекса по  
ул. Серова в городе Владивостоке» 120 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 82 000,00 82 000,00

внебюджетные источники 0,00

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 137 484,88 124 484,88 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 137 484,88 124 484,88 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.
«Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (реконструкция здания учебно-спор-
тивной базы с пристройкой спортивного зала по ул.Чкалова, 1г, реконструкция гостиницы по  
ул. Чкалова, 4а), в том числе ПИР»

400 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 14 000,00 14 000,00

внебюджетные источники 0,00

12. Реконструкция стадиона ГСАУ ДОД ККДЮСШ в пос. Лозовый, в том числе ПИР 58 400,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 4 000,00 4 000,00

внебюджетные источники 0,00

13. «Реконструкция базы «Солнечная» ГСАУ ДОД ККДЮСШ  
(г. Владивосток), в том числе ПИР» 126 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 9 000,00 9 000,00

внебюджетные источники 0,00

14. «Строительство спортивно- восстановительного комплекса по  
ул. Серова в городе Владивостоке, в том числе ПИР» 66 100,00 66 100,00 53 100,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 66 100,00 53 100,00 13 000,00

внебюджетные источники 0,00

15. «Реконструкция спортивного комплекса «»Олимпиец»» КГАУ ЦСП-ШВСМ,  
г. Владивосток (реконструкция плавательного бассейна, пристройка спортивного зала), в том числе ПИР» 307 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 30 000,00 30 000,00

внебюджетные источники 7 000,00 7 000,00

16. Строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе ГСАУ ДОД ККДЮСШ в г. Арсеньеве, в том 
числе ПИР 65 000,00 14 384,88 14 384,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 14 384,88 14 384,88

внебюджетные источники 0,00

Информационные сообщения
Заказчик намечаемой деятельности ФГУП «Росморпорт» в лице Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 

во исполнение требований современного природоохранного законодательства и в целях максимального учета общественного мнения 
уведомляет о сроках и месте доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной 

документации следующих объектов:
а) «Гидротехническое сооружение акватории причала №7 п. Восточный (ремонтные дноуглубительные работы)»
б) «Гидротехническое сооружение акватории причала №8 п. Восточный (ремонтные дноуглубительные работы)»

в) «Гидротехнические сооружения: Образование акватории 1; образование акватории 5; образование акватории 7; акватория 8; гидротехни-
ческое сооружение - подходной канал (Приморский край, г. Находка, акватория залива Находка)»

Целью строительства являются: дноуглубление акваторий и подходного канала порта Находка, акваторий порта Восточный до ранее су-
ществовавших в натуре проектных отметок дна для обеспечения захода судов в соответствии с требованиями безопасности мореплавания.

Местоположение площадки строительства: РФ, Приморский край, Находкинский городской округ, поселок городского типа Врангель, аква-
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оФиЦиАльНо

Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для 

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

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 14.04.2016 189-вр «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося в 

ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050022:1085, имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Шахтовая, д. 1, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 14.04.2016 № 190-вр «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося 
в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050059:1310, имеющего местоположение: Приморский край, 

г. Владивосток, в районе ул. Айвазовского, д. 85, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 14.04.2016 № 191-вр «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося 
в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:1321, имеющего местоположение: Приморский край, 

г. Владивосток, в районе ул. Барсовая, д. 8, для индивидуального жилищного строительства».
ЛОТ № 4: распоряжение от 14.04.2016 № 192 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося 

в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2311, имеющего местоположение: Приморский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Минеральная, д. 17, для индивидуального жилищного строительств».
2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 01.06.2016 
в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане.
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

тории порта Восточный, г. Находка акватории порта Находка.
Материалы доступны с 25.04.2016г по 25.05.2016г в рабочие дни с 10.00 по 17.00 по местонахождению заказчика в Восточном управлении 

Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по адресу 692941, Приморский край, пгт Врангель ул. Внутрипортовая, 47, 3 
этаж тел./факс (4236)665231, а также в отделе экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа по адресу: 
692904, г. Находка, ул. Школьная, 18,каб. 109, тел./факс (4236)692751.

Организация, ответственная за разработку материалов ОВОС: ФГБУ «ТОтехмордирекция».
Замечания и предложения по материалам ОВОС принимаются по адресу заказчика и на электронный адрес otdeltosmi09@mail.ru в течении 

30 дней с даты по публикации объявления, а также в отделе экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа 
с даты публикации объявления и по истечении 30 дней после проведения общественных слушаний. Общественные слушания по материалам 
ОВОС с заинтересованными представителями организаций и общественности состоятся по адресу: 692941. пгт Врангель, ул. Внутрипортовая, 
47, 3 этаж в:

а) «Гидротехническое сооружение акватории причала №7 п. Восточный (ремонтные дноуглубительные работы)» 17-00 часов 26 мая 2016 
года. 

б) «Гидротехническое сооружение акватории причала №8 п. Восточный (ремонтные дноуглубительные работы)» 18-00 часов 26 мая 2016 
года. 

в) «Гидротехнические сооружения: Образование акватории 1; образование акватории 5; образование акватории 7; акватория 8; гидротехни-
ческое сооружение - подходной канал (Приморский край, г. Находка, акватория залива Находка)» 18-00 часов 27 мая 2016 года. 

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» ____________________ 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________ Т.Л. Потапова

Утверждаю
Директор департамента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края
 
«___» ______________________ 2016 г.

______________________ И.О. Красильников

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Приморском крае»
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование показателя деятельности  Единица 

измерения

 2-й 
предшест-
 вующий 
 год 

 1-й 
предшест-
 вующий 
 год 

Отчетный год 

1. Исполнение государственного задания  % 100 328,7 166,5

2. 
Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

 % 0 0 0

3. 

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

человек 110 61 829 83 728

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 110 61 829 83 715

прием документов от физических и юридических лиц на получение 
государственных и муниципальных услуг, выдача готовых результатов 
(документов) исполнения государственных и муниципальных услуг 

человек 50 49 711 70 107

информирование и консультирование физических и юридических лиц 
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг человек 60 12 118 13 000

осуществление функции уполномоченной организации Приморского 
края по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт в Приморском крае

человек 0 0 608

частично платными, 
в том числе по видам услуг: 
отсутствуют 

человек 0 0 0

полностью платными, в том числе по 
видам услуг: человек 0 0 13

Оказание услуг БТИ по приему заявлений и выдаче справок с целью 
оказания заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг на базе 
Учреждения

человек 0 0 13

4. 
Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: 
отсутствуют 

рублей 0 0 0

4а.
Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе 
по видам: 

рублей 0 0 52,85

Оказание услуг БТИ по приему заявлений и выдаче справок с целью 
оказания заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг на базе 
Учреждения

рублей 0 0 52,85

5. Среднегодовая численность работников человек 13 39 61

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 39 815,06 42 571,4 41 250,6

7. Объем финансового обеспечения 
государственного задания учредителя 

 тыс. 
рублей 14 000,00 36 186,3 48 267,76

8. 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения с учетом 
мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреждений 

 тыс. 
рублей 84 050,00 18 114,3 10 704,72

9. 
Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

 тыс. 
рублей 0 0 0

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

 тыс. 
рублей 0 0 0,5

11.

 Перечень видов деятельности 
Информирование и консультирование физических и юридических лиц 
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг - - - -

Прием документов от физических и юридических лиц на получение 
государственных и муниципальных услуг, выдача готовых результатов 
(документов) исполнения государственных и муниципальных услуг

- - - -

Осуществление функции уполномоченной организации Приморского 
края по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт в Приморском крае

- - - -

Разработка методических рекомендаций по эффективному предостав-
лению государственных и муниципальных услуг, обеспечение взаимо-
действия с иными многофункциональными центрами и привлекаемы-
ми организациями по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг

- - - -

 N 
п/п Наименование показателя деятельности  Единица 

измерения

 2-й 
предшест-
 вующий 
 год 

 1-й 
предшест-
 вующий 
 год 

Отчетный год 

Организация разработки , установка и сопровождение программного 
обеспечения , том числе используемого для организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, создание и использова-
ние баз данных, поддержка информационных систем и сетей

- - - -

Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
образовательных программ по повышению квалификации сотрудников 
многофункциональных центров и привлекаемых организаций, сотруд-
ников органов исполнительной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления, а так же граждан, являющихся соискателя-
ми работы в многофункциональном центре, на базе Учреждения

- - - -

12.

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
 срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
 деятельность 
Распоряжение Администрации Приморского края от 09.07.2012 № 
178-ра «О создании КГАУ «МФЦ Приморского края» - - - -

Распоряжение Администрации Приморского края от 06.10.2014 № 
348-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Приморского края от 09.07.2012 № 178-ра «О создании КГАУ «МФЦ 
Приморского края»

- - - -

Устав КГАУ «МФЦ Приморского края», утвержденный распоряжением 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края 24.12.2014 № 714-ри

- - - -

Свидетельство о государственной регистрации от 29.01.2013 серия 25 
№ 003617213 - - - -

13.

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

Потапова Татьяна Леонидовна – заместитель директора департамента 
информатизации и телекоммуникаций Приморского края, председатель 
совета

- - -

 Михеева Ирина Викторовна – исполняющий обязанности заместителя 
директора департамента по имущественным отношениям департамен-
та земельных и имущественных отношений Приморского края, член 
совета

- - -

Медведева Ольга Владимировна – адвокат конторы адвокатов № 66, 
член совета - - -

Ильина Вероника Петровна – консультант Приморской региональной 
общественной организации «Консультационный центр по вопросам 
миграции и межэтнических отношений»

- - -

Коновалов Валерий Владимирович – юрист транспортной компании 
«Берг», член совета - - -

Коренькова Евгения Анатольевна – главный бухгалтер КГАУ «МФЦ 
Приморского края», член совета - - -

Ищенко Екатерина Павловна – начальник юридического отдела КГАУ 
«МФЦ Приморского края», секретарь совета - - -

14.
 Иные сведения 

- - -
- - -

Главный бухгалтер 

____________________ Е.А. Коренькова

«___» _______________ 2016 г.

Директор

___________________ С.В. Александров

«___» _______________ 2016 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» ____________________ 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________ Т.Л. Потапова

Утверждаю
Директор департамента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края
 
«___» ______________________ 2016 г.

______________________ И.О. Красильников

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Приморском крае»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п  Наименование показателя  Единица 

измерения

 2-й 
предшествующий
 год 

 1-й 
предшествующий
 год 

Отчетный год

 на 
начало 
 года 

 на 
конец 
 года 

 на 
начало 
 года 

 на 
конец 
 года 

 на 
начало
 года 

 на 
конец
года 

1. 

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

 тыс. 
 рублей 0 26 194,9 26 194,9 27 787,1 27 787,1 29 242,1

балансовая стоимость недвижимого
имущества 

 тыс. 
 рублей 0 0 0 0 0 0

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

 тыс. 
 рублей 0 0 0 20 702,8 20 702,8 20 702,8

2. 
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений) 

 штук 0 2 2 1 1 2

3. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

 кв. 
 метров 0 1 564,79 1 564,79 334,7 334,7 618,9

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

 кв. 
 метров 0 0 0 0 0 0

До регистрации права оперативного управления недвижимого имущества учет ведется на забалансовом счете 01 «Имущество 
полученное в пользование»

Главный бухгалтер 
____________________ Е.А. Коренькова
«___» _______________ 2016 г.

Директор
___________________ С.В. Александров
«___» _______________ 2016 г.
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оФиЦиАльНо
ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050022:1085 площадью 2000 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Шахтовая, 

д. 1, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 (двадцать) лет.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 11.04.2016 № 25/00-16-145778.

 Ограничения использования земельного участка и обременения:
Весь земельный участок расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосе водного объекта.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства 
в границах земельного участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате 
за подключение:

технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 29.03.2016 № ТУд 
№ 12. 

Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 190 п.м.
- до центральной системы водоотведения – 1700 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокращения за-

трат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 куб. м3/сут., возможно строительство герметич-
ного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

 - Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», отсут-
ствуют.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двухставочному тарифу будет определен на стадии заключения договора 

на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный 
период на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное 
освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
2) технические условия на подключение к электрически сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

07.04.2016 
№ 1/2-2095-1-ТУ-16
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0.4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4831.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 07.04.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства 

на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского типа и не более 500 м 

в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050059:1310 площадью 1278 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 306 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Айвазовского, д. 85, 

для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 (двадцать) лет.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 11.04.2016 № 25/00-16-146086.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства 
в границах земельного участка отсутствуют.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 29.03.2016 № ТУд 

№ 16
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 200 п.м.;
- до централизованной системы водоотведения – 2 000 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокра-

щения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и строительство выгреба необходимо согласовать

с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Примор-
скому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», 
отсутствуют.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора 

на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный 
период на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное 
освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
2) технические условия на подключение к электрически сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

06.04.2016 № 1/2-2060-1-ТУ-16
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2016 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0.4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4831.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 06.04.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства 

на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского типа и не более 500 м 

в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050062:1321 площадью 1149 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 434 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Барсовая, д. 8, 

для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 (двадцать) лет.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 11.04.2016 № 25/00-16-146048.

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
Часть земельного участка площадью 1045 кв. м ограничение прав землепользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне 
и прибрежной защитной полосе.
Фактическое состояние земельного участка: Земельный участок представляет собой пустырь, поросший травой и многолетними растения-

ми. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-
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тирования Владивостокского городского округа.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-
ключение:

технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 29.03.2016 № ТУд 
№ 15. 

Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения ориентировочной - 
2500 п.м. Давления в существующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи воды к границам земельного участка, в связи с чем 

рекомендуем рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения – осуществить водоснабжение от собственного источника (скважина) 
- до централизованной системы водоотведения – 3300 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокраще-

ния затрат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 куб. м3/сут., возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водо-
снабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора 

на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный 
период на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное 
освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
ЛОТ № 4: предмет аукциона – права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2311 площадью 800 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 87 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Минеральная, д. 17, 

для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 (двадцать) лет.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 11.04.2016 № 25/00-16-145769.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют. 
Фактическое состояние земельного участка: Земельный участок представляет пустырь, поросший многолетними растениями. Объекты ка-

питального строительства в границах земельного участка отсутствуют. За границами участка находится ручей.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-
ключение:

технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 29.03.2016 № ТУд 
№ 11. 

Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения –850 п.м. Давление в существующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи воды 

к границам земельного участка, в связи с чем рекомендовано рассмотреть вариант альтернативный вариант водоснабжения – осуществить 
водоснабжение от собственного источника (скважина);

- до централизованной системы водоотведения – 2300 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокраще-
ния затрат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 куб. м3/сут., возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водо-
снабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора 

на технологическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный 
период на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное 
освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

28.03.2016 
№ 1/2-1860-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.

Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0.4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4622.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 28.03.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства 

на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского типа и не более 500 м 

в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
ЛОТ № 1: 654 836 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек;
ЛОТ № 2: 442 448 (четыреста сорок две тысячи четыреста сорок восемь) рублей 71 копейка;
ЛОТ № 3: 380 762 (триста восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 51 копейка;
ЛОТ № 4: 275 065 (двести семьдесят пять тысяч шестьдесят пять) рублей 60 копеек.
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 19 645 рублей 08 копеек;
ЛОТ № 2: 13 273 рубля 46 копеек;
ЛОТ № 3: 11 422 рубля 88 копеек;
ЛОТ № 4: 8 251 рубль 97 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

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

Дата и время начала приема заявок: 22.04.2016 года в 10.00 часов 
по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 30.05.2016 в 17.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 65 483 рубля 60 копеек;
ЛОТ 2: 44 244 рубля 87 копеек;
ЛОТ 3: 38 076 рублей 25 копеек;
ЛОТ 4: 27 506 рублей 56 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России 

г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-

дения аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-

ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы 

за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона (после принятия соответствующего подзаконного акта). 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участ-

ка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 23.05.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участие в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет письменный запрос об осмотре земельного участка на адрес 
электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного участка». В заявлении должен быть указан 
кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента могут оперативно связаться с заявителем. 
О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнительно по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.

mailto:_te@primorsky.ru
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оФиЦиАльНо
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: __________________________.
Почтовый  адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. (Реквизиты для возврата задатка (ФИО, ИНН, № 

лицевого счета получателя; наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя)

К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)
«___»_______________ 20 г. Владивосток

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

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

_________ № ______, протокола ___________________________________________________ от __________ предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. _________, д.___ (далее Участок), для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет с момента (даты) подписания настоящего Договора.
 
2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ 

коп. (________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
_________.

 2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором ежеме-
сячно до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, 
оплаченного в размере ________ руб. ___ коп. (_____________ рубля). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий 
период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 111 05012 
04 0001 120. 

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

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

Договора.
 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
 3.2.3. Своевременно информировать Арендатора об изменении арендной платы.
 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора. По договору 
аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением всех 
его условий.

 3.3.4. Обратиться с заявлением о выкупе Участка в случае получения свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на законченный объект строительства.
 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержденной проект-

ной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

________________________________.
 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ 

на Участок по их требованию.
 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистрацию Дого-

вора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в 
течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адреса (места 

жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизи-
ты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом Участке и поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.12. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утвержденные ре-
шением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

 3.4.13. Обратиться после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на законченный объект строи-
тельства к Арендодателю за расторжением настоящего договора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый 
календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения 
лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости регистри-
руются Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) отказа Арен-

додателя.
 5.5. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного 

права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Догово-

ра и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель Арендатор

ИНН 2538111008 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22 Место регистрации:

директор департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края паспорт гражданина РФ ___ выдан _____ 

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна _________________

 М.П. М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка № _____ от “___”_____ 20 

(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента 
Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Примор-
ского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского 
края от 24.12.2012 № 1117-л (далее - Арендодатель), с одной стороны, и ____________(далее - Арендатор), составили настоящий акт о следу-
ющем:

 - Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по 
адресу: _____________________________________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;

 - Cостояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова

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

MITSUBISHI CANTER тип ТС: груз. фургон, год выпуска: 1999; шасси (рама) № FB511B440251, модель № двигателя: 4M40CS3585; цвет: 
белый. Правообладатель: Апанасенко Андрей Григорьевич

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

скому краю от 15.02.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

TOYOTA PASSO тип ТС: легк. комби (хэтчбек); год выпуска: 2008; кузов № KGC100203620, модель № двигателя: 1KR0624548; цвет: синий 
(голубой). Правообладатель: Карелов Александр Евгеньевич

Начальная цена продажи 195 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 01.07.2015 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 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

TOYOTA LITE ACE NOAH тип ТС: легк. прочие; год выпуска: 1991; кузов № CR500018128, модель № двигателя: 3C3608969; цвет: синий. 
Правообладатель: Широкова Елена Викторовна

Начальная цена продажи 40 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП России 

по Приморскому краю от 09.03.2016 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 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
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оФиЦиАльНо

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

национальная, 69, площадью 195 кв. м, в аренду ООО «БГК-ИН-
ВЕСТ-3», для целей, не связанных со строительством, для размеще-
ния павильона розничной торговли.

Кадастровый инженер ООО «Мицар» Юдина Лариса Алек-
сандровна (квалификационный аттестат № 25-11-33), Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, materik_ltd@mail.ru, 
lara4545.00@mail.ru, тел. 42355- 29-0-38, настоящим сообщает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:08:010502:13, Приморский край, Лесоза-
водский район, СХПК «Красное знамя». Местоположение выделяе-

мых земельных участков в счет долей Астаховой Валентины Нико-
лаевны площадью 18,0 га, установлено примерно в 6 700 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, располо-
женного за пределами границ участка, адрес ориентира Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Красноармейская, дом 84б; площадью 28,8 
га, установлено примерно в 4 500 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами 
границ участка, адрес ориентира Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Красноармейская, дом 84б. Заказчиком проекта межевания явля-

ется представитель по доверенности Астахова Виктория Валерьевна, 
почтовый адрес 692038, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Торго-
вая, дом 10а, тел. 89025218563. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу 692031, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Заводская, 11, ООО «Мицар». Согласование проекта 
межевания земельных участков, все предложения о доработке проек-
та межевания после ознакомления, возражения по размеру и местопо-
ложению земельного участка принимаются кадастровым инженером 
в течении тридцати дней после опубликования в ООО «Мицар», по 

учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

TOYOTA COROLLA тип ТС: легк. седан; год выпуска: 2001; кузов № NZE1213065603, модель № двигателя: 1NZA738795; цвет серый. 
Правообладатель: Богомолов Александр Владимирович

Начальная цена продажи 187 730 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 11.09.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

BMW X5 тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2007; кузов № 5UXFE43557L010895, модель № двигателя: N52B30AF03486474; VIN: 
5UXFE43557L010895, цвет: черный. Правообладатель: Беседин Евгений Андреевич

Начальная цена продажи 1 300 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 23.01.2015 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 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

TOYOTA KLUGER тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2005; кузов № MHU280001063, модель № двигателя: 3MZ0203445; цвет: белый. 
Правообладатель: Сергиенко Ирина Георгиевна

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

скому краю от 14.10.2015 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 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

25 мая 2016 г. в 09 ч. 30 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

TOYOTA LAND CRUISER, год выпуска: 1987; шасси (рама) № HDJ810017687, модель № двигателя: 1HD0035231; цвет: белый. Правооб-
ладатель: Ткаченко Александр Филиппович

Начальная цена продажи 300 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Кавалеровскому району УФССП России по 

Приморскому краю от 17.09.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 20.05.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 20.05.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

18 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: 

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 43.3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 4, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:30:020201:2793, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, пер. Высотный, д.1, кв.28. Правообладатель: 
Севостьянов Константин Владимирович. Согласно выписке из многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в квартире зарегистрированных нет.

Начальная цена продажи 1 049 600 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 17.02.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 13.05.2016 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 13.05.2016 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 17.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

18 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: 

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 56.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:040005:1602, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, д.7, кв.43. Правообладатель: 
Панова Диана Важевна. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрировано пять человек.

Начальная цена продажи 3 608 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 15.03.2016 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 13.05.2016 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 13.05.2016 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 17.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

18 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: 41.9 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:31:010206:1407, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Ореховая, д.11, кв.3. Правообладатель: Алиев 
Саясат Мусарза оглы. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано пять человек.

Начальная цена продажи 1 505 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 22.07.2014 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 13.05.2016 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 13.05.2016 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 17.05.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511
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оФиЦиАльНо
адресу 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бабиевой О. Б., 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2, Gkompaniya06@mail.
ru, 89020563980, № 25-13-7, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 25:27:030111:132, расположенного по адресу Примор-
ский край , г. Артем, с/т «Ручеёк», участок № 127 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Каменный М. В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу Приморский край , г. Артем, ул. 
Интернациональная, 71-2 23 мая 2016 г. в 15 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 
71-2. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 апреля 2016 г. по 22 мая 2016 г. по адре-
су 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 25:27:030111:133, Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Ручеек», участок № 128 ; 25:27:030111:131, 
Приморский край, г. Артем, с/т «Ручеек», участок № 126. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, атте-
стат 25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка. На основании 
договора, заключенного с заказчиком работ по выделению земельной 
доли ОАО «Богуславское», Мерзляк Федор Иванович, адрес посто-
янного места жительства Приморский край, Пограничный район, 
с. Богуславка, ул. Оренбургская, д. 8, кв.1, тел. 8-(924) – 339-22-08. 
Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:14:000000:48, адрес объекта – участок находится пример-
но в 10,3 км по направлению на юго-восток от ориентира – нежилого 
здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира При-
морский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д.15 
а. С документами и проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу Приморский край, Пограничный район, 
пгт. Пограничный, ул. Советская, 29, каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни 
с10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу Приморский край, 
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, 29, каб.10 
(2-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010037:44, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Подлип-
ки», участок № 44. Заказчиком кадастровых работ является Клюш-
кина Раиса Васильевна. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010037. Собрание заин-
тересованных лиц для согласования местоположения границы состо-
ится 23 мая 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ участков на местности 
можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050002:51, расположен-
ного по адресу г. Владивосток, ул. Энгельса (пос. Трудовое), дом 12, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределитель-
ная компания» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 
д. 28). Контактное лицо – Евстигнеев Максим Николаевич, телефон 
89025248766. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 23 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 22.04.2016 
по 23.05.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050002. 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 25:27:080001:833, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. М. Цукановой, 
дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Могильников Виктор Васильевич (Артем, с. Кневичи, ул. 
Марии Цукановой, д. 10). Контактное лицо –Афонина Ирина Васи-
льевна, телефон 89242422339. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 23 мая 2016 
года в 13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.04.2016 по 23.05.2016 по адресу г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:27:080001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

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 № 25:27:080102:6, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, с. Кневичи, с/т «Дионис», участок № 80, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Якимова 
Мария Станиславовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2 23 мая 2016 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 
Интернациональная, 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 22 апреля 2016 г. 
по 22 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 проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:27:070229:56, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Тор», уч. № 16. За-
казчиком кадастровых работ является Чернобривцев А. А., почтовый 
адрес г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16, кв. 122, тел. 8-914-790-
61-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17/2, офис 512, 23 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 25:27:070229:35, 25:27:070229:30, 
25:27:070229:50 и иные смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 25:27:070229; 2) с кадастровым номером 
25:27:070229:54, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Тор», уч. № 23. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дударев Ю. М., почтовый адрес г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 
2, кв. 55, тел. 8-914-790-61-48. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 23 мая 2016 г. в 12 часов 
00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 25:27:070229:6, 
25:27:070229:17 и иные смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 25:27:070229; 3) с кадастровым номером 
25:27:070229:80, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Тор», уч. № 42. Заказчиком кадастровых работ является 
Атрашкевич А. А., почтовый адрес г. Владивосток, ул. Шилкинская, 
д.11, кв.323, тел. 8-914-790-61-48. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 23 мая 2016 г. в 12 часов 
00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 25:27:070229:41 
и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:070229. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу 690039, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу 690039, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

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

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел. (42352) 2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с пред-
ставителем правообладателей по доверенности проект межевания 
земельного участка для выдела земельного участка в счет земель-
ных долей из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:16:010301:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз 
«Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик 
работ: представитель правообладателей по доверенности Мацен-
ко Евгений Григорьевич. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка общей площадью 
30,0 га (в том числе пашни – 24 га, сенокосы – 6 га), расположенного 
примерно в 2 300 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Александров-
ка, ул. Комсомольская, д. 5. Ознакомление, направление предложений 
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания 
с участниками долевой собственности, можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в ра-
бочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направлять согласно пп.13, 14 ст. 13.1 Закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23 в 
течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:010301:59.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиками работ – Сказин 
Анатолием Леонидовичем (адрес постоянного проживания Россия, 
Приморский край, с. Михайловка, ул. Уссурийская, д.11) выполняет 
и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу 
земельной доли общей площадью 24 га из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:09:320501:148, участок находится 
примерно в 3 746 м по направлению на юг относительно ориенти-
ра – здания администрации, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, 
с. Первомайское, ул. Школьная, 20. С проектом межевания и согласо-
ванием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 
до 18:00 часов по адресу Приморский край г. Уссурийск, ул. Сухано-
ва, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по 
почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы). 

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru, на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Рогачева 
Олег Валерьевич (адрес регистрации Приморский край, г. Владиво-
сток, пос. Трудовое, ул. Спасская, 51) выполняет и согласовывает 
проект межевания земельного участка по выделу земельной доли об-
щей площадью 10,34 га из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:09:321301:34, участок находится примерно в 4,17 км 
по направлению на юго-восток относительно ориентира – здания ДК, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 26. С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9:00 до 18:00 часов по адресу Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Извещение о месте и порядке ознакомления
С проектом межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Ус-
сурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на ос-
новании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Рога-
чевой Любовь Николаевной (адрес регистрации г. Владивосток, ул. 
Невская, 33, кв. 93) выполняет и согласовывает проект межевания 
земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 
10,34 га из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:09:321301:34, участок находится примерно в 4,17 км по направ-
лению на юго-восток относительно ориентира – здания ДК, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 26. С про-
ектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9:00 до 18:00 часов по адресу Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (но-
мер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38, тел. 
89841978209)выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ных участков:

с кадастровым номером 25:10:230003:41, адрес (местонахожде-
ние) объекта Приморский край, Надеждинский район, пос. Таври-
чанка, ул. Григорьева, д. 14. Заказчик кадастровых работ – Тарасова 
Ольга Николаевна. Смежные земельные участки расположены в ка-
дастровом квартале 25:10:230003;

с кадастровым номером 25:10:230002:102, адрес (местонахожде-
ние) объекта Приморский край, Надеждинский район, пос. Тавричан-
ка, ул. Чапаева, д. 26. Заказчик кадастровых работ – Борсук Юрий 
Александрович. Смежные земельные участки расположены в када-
стровом квартале 25:10:230002.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу г.Владивосток, ул. Русская 
57Г, кв. 38 22 мая 2016 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, 
кв. 38. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22апреля 2016 г. по 22 мая 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38 (тел.89841978209). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 64,19 га из земельного участка 
с К № 25:11:010201:1, участок находится примерно в 10 000 по на-
правлению на запад от ориентира – здания сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46. Заказчиком 
кадастровых работ является Лысенко Вячеслав Михайлович (адрес 
Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 23, 
тел. 89247255585). Выделяемые земельные участки: 1) многокон-
турный земельный участок площадью 641 900 кв. м, расположенный 
примерно в 5 326 м по направлению на северо-восток от ориентира 
– жилого дома, находящегося за пределами участка. Адрес ориентира 
Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова,5. В 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 часов по адресу: Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в 
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а 
также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Ленина, 92.

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 г. Выполняет по договор с заказчиком проекта 
межевания земельного участка для выдела земельного участка в 
счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:16:000000:122 местоположение земельного участка 
участок находится примерно в 3035 м от ориентира по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за предела-
ми границ земельного участка адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д.10 земли сельскохозяй-
ственного назначения. Заказчик работ: Бабичев Владимир Леонидо-
вич Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д.55 кв.8 тел: +7 908-440-31-88 Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков - площадью 6,0 га (в том числе пашни 5,0 
га, сенокосно-пастбищных 1,0 га), находящегося примерно в 2594 
м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом , располо-
женного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 
д.117 Ознакомление с проектом межевания, вручить или направить 
обоснование возражения, предложения и замечания по доработке и 
согласования проекта межевания участниками долевой собственно-
сти можно производить со дня опубликования настоящего извещения 
в течении тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36, ООО «Континет 
С» в течении месяца с момента приложения копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке 
с кадастровым номером 25:16:000000:122 Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Приморская, д. 2.Для согласования проекта межевания вы-
деляемого счет земельной доли участка площадью 60000 кв. м при-
глашаются участники долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:000000:122 Согласование проводится по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00 часов в течении месяца после опубликования 
данного извещения в газетах.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка Кадастровый инженер Ни-
китина Татьяна Сергеевна, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. 
Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Нива», участок № 17 (25:27:010040:14), заказ-
чик Слабоспицкая Елизавета Лаврентьевна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 22.05.2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с 22.04.2016 г. по 22.05.2016 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о не-
обходимости исправления проекта межевого плана по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию 
земель общего пользования местоположения границ направлять по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При согласовании 
местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010040.

Кадастровым инженером ООО «Востокгеопроект» Роот Вик-
торией Викторовной, квалификационный аттестат №25-11-116, 
почтовый адрес: 690000, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 
Острякова, 5, офис 611, тел.8 (914)9697633, адрес электронной по-
чты: Tori_vlad@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070225:37, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т "Березка-3", уч. №37. Заказчиком 
кадастровых работ является Новосад Виктория Яковлевна, почтовый 
адрес: 690000, Приморский край, г.Владивосток, ул.Руднева, д.8, кв.6. 
Смежные с уточняемым земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:070225. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 30 мая 2016г. в 
11:00 по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 
5, офис 611. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок. От имени владель-
цев смежных земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверен-
ности. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 
5, офис 611в рабочие дни, с 11:00 до 12:00. Возражение по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 
611 в рабочие дни, с 11:00 до 12:00.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050074:197, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 29 км, ост. Лесо-
питомник, с/т «Портовик», уч. 45 Заказчик – Солопенко Зинаида 
Георгиевна (тел. 8904-623-0865). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:28:050074. С проек-
том 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. Владивосток, ул. Пушкин-
ская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 23 мая 2016 г. в 11:00 по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы 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 уточ-
нению местоположения границ и площади в отношении земельных 
участков: с кадастровым номером 25:10:010619:3, расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – участок №5 в 
Урочище Соловей Ключ, с/т Лесник-1. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский район Заказчик – Кухта Анна Бо-
рисовна (тел. 8914-712-6108) Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010619; 25:10:010623 и 
25:10:010600 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 23 
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 правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный аттестат №25-12-10) ООО «Владивостокский 
кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.5-й 
Ключ, 31а с кадастровым номером 25:28:050015:745, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Сашенков Виктор Петрович, 
адрес г.Владивосток, ул.Вавилова, 45-1, тел. 89247306753. Собра-
ние заинтересованных лиц или их представителей по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится 23 
мая 2016г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 22 апреля 2016 
по 23 мая 2016г. по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 
89502933704. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050015. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же правоустанавливающие документы 
на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

«спартак-Приморье» сразится 
за пятое место с «Новосибирском»

Приморский баскетбольный клуб во вто-
рой раз подряд с крупным счетом обыграл 
«Рязань» в плей-офф Суперлиги.

После первой игры, завершившейся 
со счетом 82:51 в пользу приморцев, у «Ряза-
ни» оставались исключительно теоретические 
шансы склонить исход серии в свою пользу. 
В отчетной встрече интрига держалась не-
долго — рязанцы сумели победить только в 
первом периоде, а затем все больше и больше 
отставали от разошедшихся на полную ка-
тушку гостей. Итоговый счет — 65:88 в пользу 
приморского клуба.

Теперь «спартаковцы» проведут две игры 
против «Новосибирска» — 25 и 28 апреля. Ко-
манда, которая наберет больше очков по сум-
ме двух матчей, займет итоговое пятое место 
в розыгрыше Суперлиги сезона 2015/2016.

Алексей Михалдык

ПАУЭРлиФтиНг

Девятиклассница из Дальнегорска 
победила на первенстве Европы

Шестнадцатилетняя спортсменка из Даль-
негорска Илона Жанысова в составе сборной 
команды России стала призером Европей-
ского юношеского Чемпионата по пауэрлиф-
тингу, который проходил в испанской Малаге 
в минувшие выходные.

В соревновании принимали участие бо-
лее 100 сильнейших юных спортсменов из 
19 стран Европы.

На счету дальнегорской спортсменки три 
медали. В двух дисциплинах — «приседание» 
и «становая тяга» Илона в упорной борьбе за-
воевала «серебро», в жиме лежа одержала по-
беду, показав наилучший результат.

Это не первая победа Илоны Жанысовой 
в текущем году. Ранее она стала триумфатором 
на первенстве России, благодаря чему и была зачис-
лена в состав юношеской национальной сборной.

Леонид Крылов

КУльтУРА и сПоРт

крыть защитник «Луча» Михаил 
Мищенко. Еще пару минут спу-
стя один на один с вратарем мог 
выходить игрок оренбургской 
команды Игорь Коронов, но пе-
ремудрил с обработкой мяча.

Особо близок к взятию ворот 
«Газовик» был в середине перво-
го тайма. Форвард Хызыр Аппа-
ев с двух метров метил в сетку, 
но каким-то образом умудрился 
промазать мимо створа.

«Луч-Энергия» по большей 
части продолжал отсиживаться 
в обороне, но время от време-
ни «тигры» вылезали из своих 
владений и организовывали 
контратаки. Особенно отличил-
ся на этой ниве полузащитник 
приморцев Дмитрий Кабутов, 
который без устали утюжил свой 
фланг и привносил хаос в оборо-
нительные порядки соперников.

Постепенно приморская ко-
манда смогла перехватить ини-
циативу, а ближе к перерыву 
активность хозяев была возна-
граждена. После навесной пере-
дачи от Дениса Клопкова напа-
дающий Иван Столбовой с лету 
пробил по мячу и попал точно 
в угол ворот — 1:0.

Остро ощущая несправедли-
вость, «Газовик» удвоил усилия. 
Но пройти через оборону «Луча» 
не получалось. Помогло стан-
дартное положение: в процессе 
розыгрыша углового защитник 
Адесойе Ойеволе в одиночестве 
выскочил на мяч и переправил 
его в сетку — 1:1.

Гости вполне могли тут же 
развить успех, но вовремя блес-
нул мастерством голкипер при-
морцев Александр Котляров. 
Его визави из Оренбурга тоже 
больше не допускал ошибок, и 
зрители до финального свистка 
больше голов не увидели. Матч 
завершился ничейным результа-
том, который в принципе удов-
летворяет обе команды.

Алексей Михалдык

Лидер поделился очками
«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Газовиком»

Приморский футбольный 
клуб в очередном туре ФНЛ 
принимал на своем поле дей-
ствующего лидера турнира — 
«Газовик» из Оренбурга. Упор-
ное противостояние, в ходе 
которого «Луч-Энергия» всеми 
силами оборонял свои владе-
ния от активной линии напа-
дения гостей, завершилось при 
равном счете — 1:1.

Гостевая победа на прошлой 
неделе позволила приморскому 
«Лучу» выбраться за пределы 
зоны вылета из ФНЛ. Полностью 
обезопасить себя от негативного 
исхода «желто-синие» не смог-
ли, но приобрели уверенность в 
своих силах, которая оказалась 
очень к месту в преддверии 
матча против безоговорочного 
фаворита турнира — «Газовика». 
Оренбургская команда уверен-
но идет на первом месте, опе-
режая ближайшего преследова-
теля на добрый десяток очков. 
Однако расслабляться не торо-
пится, привезя во Владивосток 
самый боевой свой состав.

С первых минут встречи при-
морцы ушли в глухую оборону, 
предпочитая не высовываться 
до тех пор, пока соперник сам не 
предоставит реальный шанс. За-
щищать свои владения хозяевам 
помогала даже природа: весь день 
над приморской столицей накра-
пывал дождь, так что поле для 
комбинационного футбола было 
приспособлено не очень хорошо.

Впрочем, даже с учетом 
всех раздражающих факторов 
игроки «Газовика» умудрялись 
создавать опасные моменты. 
Из убойной позиции бил по 
воротам полузащитник Марат 
Шогенов, но его удар успел на-

игроки приморской команды остановили нападение лидера чемпионата
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Историю о коварстве и все-
побеждающей любви — опе-
ретту «Сильва» представили 
на сцене краевой филармонии. 
Автор постановки — венгерский 
композитор Имре Кальман, чье 
имя связывают с рождением и 
расцветом жанра. 

Сюжет оперетты завязан на вза-
имоотношениях князя Эдвина и не 
имеющей титула певицы варьете 
Сильвы Вареску. Молодые люди 
влюбляются друг в друга с первого 
взгляда и решают пожениться, но 
родители князя и слышать не же-
лают о столь невыгодном союзе. 
Всеми силами они стараются рас-
строить помолвку сына. Однако 
выясняется любопытный факт: 
мать Эдвина раньше тоже пела на 
сцене, причем весьма успешно.

Известно, что замысел опе-
ретты родился у Кальмана еще 
в 1914 году. На музыку он мечтал 
положить либретто двух немецких 
драматургов Лео Штейна и Белы 
Йенбаха. Произведение называ-
лось «Да здравствует любовь!». Но 
поскольку композитор всегда на-
зывал свои постановки женскими 
именами (он был убежден, что это 
приносит успех спектаклям), то и 
здесь на смену старому названию 
пришла «Сильва».

Сценическую судьбу «Сильвы» 
без преувеличения можно назвать 

Вечер с Королевой чардаша
Приморцев познакомили с венской опереттой

блестящей. Впервые «Сильву» 
представили 17 ноября 1915 года 
в Венском театре «Иоганн Штраус 
— театр». В Вене оперетта выдер-
жала 2000 спектаклей при полном 
аншлаге. В Берлине, где главную 
роль играла знаменитая оперная 
певица Фрицци Массари, поста-
новку и вовсе давали ежедневно 
в течение двух лет. Вслед за Веной 
и Берлином оперетта начала три-
умфальное шествие уже по сценам 
всего земного шара. А в четверг, 
21 апреля, «Сильву» впервые пред-
ставили и в Приморье.

Главные партии в премьере 
исполнили солисты Приморской 
сцены Мариинского театра Андрей 
Иванов и Илья Астафуров и соли-
сты краевой филармонии Наталья 
Брыкина и Александра Ласинская. 
Танцы поставил гость филармо-
нии — балетмейстер, руководитель 
теат ра ТАН Андрей Нартов, сумев-
ший удивить публику и энергичным 
чардашем, и задорным канканом.

— Для артистов оперетта слож-
на тем, что в ней нужно не только 
играть и петь, но и танцевать не 
хуже профессионального артиста 
балета, — рассказал Андрей Нар-
тов. — Все ребята очень старались, 
поэтому, уверен, премьера оберну-
лась для публики одним большим 
приятным сюрпризом.

Отметим, оперетта «Сильва» — 
не первый спектакль, который зри-
тели увидели в Приморской крае-
вой филармонии. Так, в прошлом 
сезоне здесь представили оперетту 
Иоганна Штрауса «Летучая мышь», 
один из самых жизнерадостных 
мюзиклов XX столетия — «Амери-
канская любовь» Вальтера Колло. 
А до этого состоялась премьера 
сцен из оперы Джорджа Гершвина 
«Порги и Бесс». 

Наталья Шолик

НесмотРЯ НА 
обоРоНительНУю 
тАКтиКУ, ПРимоРсКий 
КлУб зАбил гол 
ПеРвым

в беРлиНе, где 
глАвНУю Роль игРАлА 
зНАмеНитАЯ оПеРНАЯ 
ПевиЦА ФРиЦЦи 
мАссАРи, «сильвУ» 
дАвАли ежедНевНо 
в течеНие двУх лет
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