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ские условия на Дальнем Востоке. Данные 
анализируют в специальном центре, распо-
ложенном в Японии, а затем перенаправля-
ют на мониторы диспетчеров «Приморской 
авиабазы» — краевого учреждения, которое 
отвечает за обнаружение лесных пожаров и 
координацию действий по их тушению.

Раньше специалисты авиабазы ориентиро-
вались по ИСДМ-Рослезхоз — системе космо-
мониторинга, которая используется в нашей 
стране повсеместно. Она довольно надежная, 
но часто критикуется за недостаточную тем-
пературную чувствительность и погрешности 
в отображении очагов возгорания.

— Бывали случаи, когда ИСДМ-Рослесхоз 
не распознавала пожары, которые мы видели 
своими глазами, иногда были ложные сраба-
тывания, — рассказал «Приморской газете» 
начальник краевого учреждения «Примор-
ская авиабаза» Сергей Котяков. — Мы уже 
успели испробовать в деле систему мони-

торинга «Вега» и заявляю прямо: разница 
огромная. У новой системы лучшая точность 
обнаружения пожаров. Данные обновляются 
каждые 10 минут. Такая оперативность по-
зволит значительно ускорить сроки обнару-
жения возгораний и, соответственно, мини-
мизировать последствия.

Преимущество «Веги» — возможность 
предсказывать распространение пожаров. 
Речь идет о прогнозировании скорости огня 
и вероятности достижения им близлежащих 
лесных массивов, населенных пунктов и объ-
ектов инфраструктуры. 

Отдельно будут учитываться поврежде-
ния, которые пламя причинит лесному фонду. 
Благодаря возможности фотосъемки в высо-
ком разрешении специалисты смогут с высо-
ты птичьего полета анализировать ущерб.

Интересно, что контроль за пожарной об-
становкой — это только первый этап реали-
зации проекта «Вега-Приморье». В процессе 

Также демонстрации организуют в Артеме,
Арсеньеве и других муниципалитетах

Строительная площадка
— конкурс на лучший скворечник
Спортивная
— соревнования, проверка физподготовки
Сельскохозяйственная
— мастер-классы по изготовлению пряников и леденцов
— дегустация кондитерских изделий
«Здоровое Приморье»
— мастер-класс по скандинавской ходьбе
— рекомендации по ведению здорового образа жизни
— проверка артериального давления и уровня насыщения
   крови кислородом
«Искусство и творчество»
— мастер-классы по оригами, росписи по дереву и камням
— аквагрим
— роспись хной
+ Фотозона

Развлечения на центральной площади Владивостока: 

11:00 – колонна начинает движение по мосту
12:30 – колонна прибывает на площадь
10:30 — 14:30 – на площади действуют
интерактивные площадки

Самая массовая демонстрация –
во Владивостоке

Около 35 тысяч человек пройдут
по Золотому мосту Владивостока

ПЕРВОМАЙ В ПРИМОРЬЕ

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Пожарная обстановка в крае теперь под 
контролем системы космического мони-
торинга лесов «Вега-Приморье». О ее за-
пуске в эксплуатацию объявили на уходя-
щей неделе. Новая система значительно 
увеличила эффективность обнаружения 
температурных аномалий — новинку 
успели оценить в деле сотрудники «При-
морской авиабазы». Разработчики отме-
чают, что функционал «Веги» не ограни-
чивается только отслеживанием пожаров. 
В перспективе на ее основе организуют 
систему комплексного мониторинга лесов 
Приморья, которая будет использоваться 
для борьбы с «черными лесорубами» и 
контроля над популяцией животных.

На «Вегу» представители краевой админи-
страции положили глаз еще в прошлом году 
на всероссийской конференции, посвящен-
ной проблемам дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса. На соответствие ре-
гиональным требованиям систему проверил 
вице-губернатор Евгений Вишняков, возглав-
лявший приморскую делегацию. Он же ре-
комендовал разработку к распространению 
в Приморье. Как следствие, уже в декабре 
прошлого года, через месяц после первого 
знакомства, губернатор Приморья подписал 
с создателями системы соглашение о внедре-
нии технологии на территории региона.

А спустя несколько месяцев — 1 апреля 
2016 года — «Вегу-Приморье» начали те-
стировать в полевых условиях. И вот в ми-
нувшую среду было объявлено о ее запуске 
в постоянную эксплуатацию.

Система «Вега» представляет собой сеть 
из 15 орбитальных аппаратов во главе с япон-
ским геостационарным спутником «Хима-
вари». 24 часа в сутки космическая братия 
отслеживает климатические и географиче-

Первомайские гулянья отметят 
шествием и конкурсами

В праздничной демонстра-
ции во Владивостоке собира-
ются принять участие более 
35 тысяч приморцев. 1 мая в 
11:00 организованная колонна 
пройдет по Золотому мосту и 
через улицу Суханова выйдет 
на центральную площадь крае-
вой столицы.

Здесь приморцев поздравят 
с праздником первые лица реги-
она. Весь день на площади будут 
работать локальные площадки, 

где участники праздника смо-
гут продемонстрировать свои 
спортивные, творческие талан-
ты, увидеть сельскохозяйствен-
ные успехи Приморья и дости-
жения в области строительства. 
А также поздравить всех кра-
евых жителей с Первомаем в 
прямом эфире «Общественного 
телевидения Приморья».

Развлекательная программа 
продлится до 16:00.

Александра Попова

Специалисты смогут оперативно находить возгорания и справляться с ними, пока пожар 
еще не успел набрать силу
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отслеживания обстановки в небе над При-
морским краем спутники накопят данные, ко-
торые лягут в основу системы комплексного 
мониторинга лесов. Она даст возможность 
проводить глубокий анализ лесных массивов 
Приморского края и, что особенно важно, от-
слеживать незаконные вырубки леса. 

Наконец, не стоит недооценивать 
экономический эффект от внедрения 
системы «Вега».

— Мы сможем отправлять на ликвида-
цию пожаров столько человек, сколько для 
этого нужно. Не будет и лишних вылетов 
пожарной авиации из-за ложных срабаты-
ваний, — отметил директор департамента 
лесного хозяйства Приморского края Вла-
димир Иванов. — И, конечно, справиться 
с пожаром на раннем этапе значительно 
проще и дешевле, чем когда он разрастется. 
Таким образом, мы ожидаем значительную 
экономию средств.

Эксперты считают, что система «Вега» 
может хорошо зарекомендовать себя в При-
морье и в дальнейшем распространиться 
на другие регионы России.

— Не удивлен, что новая система косми-
ческого мониторинга реализуется имен-
но в Приморском крае. В прошлом году 
на орбиту запустили несколько новых кос-
мических аппаратов, которые сделали кос-
мическое пространство над регионом на-
сыщенным, — заявил «Приморской газете» 
заместитель директора института космиче-
ских исследований РАН Евгений Лупян. — 
Благодаря использованию международных 
технологий эффективность мониторинга 
должна быть довольно высокой. Думаю, 
пример окажется заразительным, так что 
постепенно эту же систему переймут и дру-
гие регионы России.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Огонек найдется
Новая космическая система отследит пожары в приморских лесах

ЯНА ГЛОбАж: 
«Я почти не верила, 
что нас переселят из барака» 
с.5

ДжАмбУЛАТ ТеКиев: 
«считаю, что прошлый 
год для губернатора был 
результативным» с.3

вЛАДимир миКЛУшевсКий: 
«На ремонт аварийных мостов 
направим около 4 млрд рублей» 
с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 28 апреля

новоСти

Никаких розыгрышей
В крае может измениться процедура распределения 
квартир по программе «Жилье для российской семьи»

Участникам программы «Жилье для россий-
ской семьи» из Владивостока, возможно, больше 
не придется дозваниваться до застройщика, что-
бы записаться на «розыгрыш» квартиры. Теперь 
представитель компании сам будет приглашать 
горожан на заключение договора долевого стро-
ительства. Кто первый оформил документы на 
участие в программе, тот и станет дольщиком. 
Нововведение продиктовано тем, что в проку-
ратуре Фрунзенского района существующий 
механизм распределения квартир посчитали по-
тенциально коррупционным.

Распределять квартиры между участниками 
программы «Жилье для российской семьи» во 
Владивостоке, возможно, будут по новой схеме.

Раньше жители дозванивались застройщику, 
в компанию «Примкрайстрой», чтобы записаться 
на жеребьевку квартиры. Затем горожан при-
глашали в офис, где участники вытягивали из 
барабана номер будущей квартиры и заключали 
договор долевого строительства. За процедурой 
наблюдали представители прокуратуры, обще-
ственных организаций.

Проблема в том, что дозвониться застройщи-
ку удавалось не всем. На операторов обрушивал-
ся шквал звонков. Ситуация объяснима: на жилье 
по 35 тысяч за квадратный метр в Приморье пре-
тендуют почти пять тысяч человек. И все же за 
три жеребьевки таким образом распределили 
709 квартир. 

В четвертый раз запись на заключение дого-
воров должна была проходить 8 апреля, но ее 
отменили. Оказалось, накануне судья Фрунзен-
ского суда Владивостока запретила застройщику 
записывать граждан по телефону. Соответствую-
щее ходатайство подала районная прокуратура. 
Ведь при записи по телефону можно вписать на 
жеребьевку и тех, кто фактически не звонил, от-
метили в прокуратуре.

— Процедура записи по телефону не является 
открытой, в связи с чем отсутствует объектив-
ная возможность установить способ постановки 
конкретного гражданина в очередь на заключе-
ние договора именно путем дозвона, — заявила 
старший помощник прокурора Приморского 
края Елена Телегина. — Кроме того, допускается 
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СтРоитЕЛЬСтво

На ремонт аварийных мостов 
в крае направят 4 млрд рублей

139 мостов Приморья признаны аварийными. До 2020 года 
на их ремонт и реконструкцию краевые власти намерены потра-
тить около 4 млрд рублей.

— Большинство этих мостов не ремонтировалось по 30 лет, 
— заявил губернатор края Владимир Миклушевский. — Я дал 
поручение провести анализ технического состояния всех мо-
стов в крае. В результате проверок 139 мостов признаны ава-
рийными. На данный момент мы разрабатываем краевую це-
левую программу, которая позволит нам до 2020 года решить 
эту проблему. Финансирование программы предварительно 
составит почти 4 млрд руб.

Всего в крае насчитывается более 1600 мостов только кра-
евого значения. Почти все они построены в 50-60-х годах про-
шлого века.

Напомним, в 2015 году на ремонт и содержание дорог в При-
морье потратили более 8,5 млрд руб. В регионе отремонтирова-
ли более 40 км автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения.

Краевые власти намерены увеличить финансирование этой 
статьи расходов и привлечь инвесторов к строительству новых 
трасс в Приморье. 

— Совместно с Минвостокразвития мы прорабатываем вопрос 
по привлечению частных инвестиций в создание международ-
ных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», — 
заявил глава региона.

Павел Малых

ФоРУМ

Начало учебного года в ДВФУ 
перенесут из-за ВЭФ

В связи с проведением Восточного экономического форума 
(ВЭФ) в Приморье учебный год для студентов ДВФУ начнется 
позже обычного. Об этом сообщили в администрации края.

— Начало учебного года будет передвинуто. Такое решение уже 
принято. Сейчас мы определяемся с точной датой, скорее всего, 
учебный год начнется 12 сентября, — заявили в администрации.

Напомним, ВЭФ проходит ежегодно во Владивостоке в соот-
ветствии с Указом президента России. В этом году он состоится 
2 и 3 сентября, уже во второй раз.

Первый ВЭФ собрал более 2,5 тысячи участников из 32 стран 
Азии, Европы и Латинской Америки. Мероприятие также посе-
тил президент России Владимир Путин. На форуме было под-
писано 109 соглашений на сумму более чем 1,8 трлн рублей. 
Богатый урожай форум принес и Приморью — общая сумма ин-
вестиций по итогам подписанных краевыми властями 22 согла-
шений составила 100 млрд руб.

Работа над вторым ВЭФ началась сразу после окончания пер-
вого форума. На данный момент сформированы рабочие группы 
по различным направлениям: инфраструктуре, транспорту, во-
лонтерам и размещению участников и гостей ВЭФ. Они долж-
ны обеспечить успешное проведение форума. На сайте форума 
www.forumvostok.ru продолжается регистрация участников.

Марина Антонова

Какое бы решение не принял суд, результаты первых трех жеребьевок пересматривать не будут

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 «Реми»
63,00 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 «Реми»
74,40 руб.

Яблоки, кг

источник: администрация Приморского края

Площадь застройки:
во владивостоке – 122 тыс. кв. м
в Уссурийске – 25 тыс. кв. м
в находке – 15 тыс. кв. м

∙ ветераны боевых действий
∙ врачи, учителя, сотрудники детских садов, работники культуры
∙ Молодые семьи до 35 лет, воспитывающие ребенка
∙ Граждане, живущие в домах, подлежащих сносу
*Полный перечень участников на сайте администрации Приморья www.primorsky.ru 
на странице краевого департамента градостроительства

Претендовать на жилье могут 16 категорий участников:
Реализация программы «Жилье для российской семьи» в Приморье:
Дома возводят в трех муниципалитетах: 
во владивостоке, Уссурийске, Находке

возможность злоупотребления при регистрации 
граждан: записи лиц, фактически не звонивших, 
либо приема заявок от лиц, не имеющих права 
на заключение договоров, и звонивших в инте-
ресах таких лиц.

Пока окончательное решение по делу не вынесе-
но, застройщик не имеет права записывать людей 
по телефону, уточнили во Фрунзенском суде. Оче-
редное судебное заседание назначено на 16 мая.

Как уточнили в краевой администрации, ме-
ханизм записи людей по телефону был выбран 
не случайно. Решение продиктовано неудачным 
опытом других регионов, где участников програм-
мы пробовали принимать лично. Так, например, 
в Тульской и Кемеровской областях начало про-
даж вызвало такой ажиотаж, что граждане в пер-
вый день разгромили офис застройщика — за де-
шевые квартиры устраивали драки.

Через интернет граждан тоже записывать не 
стали, потому что не все участники программы 
(а среди них, напомним, и ветераны боевых дей-
ствий — «ПГ») умеют пользоваться онлайн-серви-
сами, уточнили в компании «Примкрайстрой».

Сейчас застройщик прорабатывает новые воз-
можности для записи граждан для заключения 
договоров долевого строительства в случае, если 
записывать по телефону горожан все-таки не 
разрешат. так, возможно, в будущем застройщик 
направит гражданам заказные письма с приглаше-
нием прийти в офис для заключения договора о 
долевом строительстве. Право на квартиру полу-
чат первые 537 человек (столько квартир осталось 
распределить во Владивостоке — «ПГ») из реестра 
участников программы, которые еще не принима-
ли участия в жеребьевке. В офисе приморцы смо-
гут самостоятельно выбрать себе квартиру.

— Первых трех жеребьевок нововведение, раз-
умеется, не коснется, — подчеркнул вице-губер-
натор Приморья Олег Ежов. — Люди уже заклю-
чили договоры, заплатили деньги.

Наталья Шолик

Цена за кв. метр – всего 35 тыс. руб.

сПрАвКА «ПГ»
Узнать свой порядковый номер в реестре может 
каждый. Для этого следует отправить письменный 
запрос в Ао «Приморское ипотечное агентство».
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тЕМА ноМЕРА

Источник: администрация Приморья

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРЬЯ В 2015 ГОДУ

Почти 30 млрд рублей направили
в сферу здравоохранения:

31 школу и 272 многоквартирных дома отремонтировали в Приморье 
19 многофункциональных центров «Мои документы» открылись в крае
15 универсальных спортивных площадок ввели в эксплуатацию 
11 автобусов приобрели в прошлом году для творческих коллективов муниципалитетов
Более 8,5 млрд рублей вложили в ремонт, строительство и содержание дорог 
15,5 млрд рублей направили на социальную поддержку приморцев

2 вертолета санавиации начали работу в крае

22 тысячам приморцев врачи автопоезда «Забота» оказали помощь

1,2 млрд рублей направили на лекарственное обеспечение

45 врачей получили по 1 млн рублей по программе «Земский доктор»

Сложности создали возможности
Обзор ключевых результатов работы губернатора края в 2015 году

— Очень приятно, что по ито-
гам 2015 года Приморье показало 
высокий результат развития сель-
ского хозяйства. Увеличение про-
изводства сельхозпродукции со-
ставило 14% — это в 1,6 раза выше 
по сравнению с 2014 годом. Также 
считаю, что улучшились условия 
жизни в регионе. Есть положи-
тельная динамика по сокращению 
числа людей, уезжающих из края 
на постоянное место жительства 
в другие регионы страны.

Хороший результат работы крае-
вых властей и в части увеличения 
инвестиционной привлекательно-
сти региона. Огромную пользу в де-
монстрации наших возможностей 
оказало проведение в регионе 
первого Восточного экономическо-
го форума. Бизнесмены из более 
чем 30 стран мира увидели потен-
циал Приморья. Поэтому я считаю, 
что губернатор в прошлом году от-
работал плодотворно.

На этой неделе губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский представил 
депутатам краевого парламента доклад 
о результатах своей работы в 2015 году. 
По итогам доклада депутаты отметили, 
что, несмотря на кризисные явления, гла-
ве региона удалось достичь важных целей. 
«Приморская газета» вспомнила задачи, 
поставленные губернатором на 2015 год, 
и проанализировала, какие из них удалось 
выполнить, а над какими предстоит рабо-
тать в этом году.

Задача: расширить сеть малого 
авиасообщения и соответствующую 
инфраструктуру

Результат: в крае запустили семь 
новых авиамаршрутов и построили 
три аэровокзала

В 2015 году маршрутную сетку малой 
авиации заметно расширили: DHC-6 связа-
ли дальние села северных районов Примо-
рья с краевой столицей. Добраться до Вла-
дивостока недорого и с комфортом теперь 
могут жители Дальнегорска, Тернея, Един-
ки, Светлого, Амгу и Дальнереченска. Также 
краевые власти запустили один межрегио-
нальный рейс — из Кавалерово в Хабаровск.

Что касается аэродромной инфраструк-
туры, то за 2015 год были отремонтированы 
залы ожидания в Амгу, Дальнегорске и Пла-
стуне. На взлетно-посадочных площадках 
первых двух территорий возвели новые зда-
ния. В аэровокзале Пластуна выполнен теку-
щий ремонт: приведена в порядок крыша, 
утеплены стены и завезена новая мебель.

Напомним, возрождение внутрикрае-
вой авиации в Приморье началось около 
полутора лет назад. Региональные власти 
закупили два самолета DHC-6, которые 
в декабре 2014 года стали выполнять пер-
вые авиаперевозки по маршруту Владиво-
сток — Кавалерово — Пластун — Терней. 

В планах на 2016 год — наладить авиа-
сообщение с поселками Преображение, 
Восток, Лазо, Ольга и Красный Яр. Закон-
чить капитальный ремонт аэровокзала 
в Кавалерово.

Задача: запустить санитарную авиацию
Результат: два вертолета санавиации 

вышли на линию в начале 2016 года
В 2015 году администрация края приоб-

рела два санитарных вертолета Eurocopter 
AS-350 B3Е. Воздушные машины начали 
эксплуатировать в первых числах февраля 
этого года. Одна из них базируется в Кава-
лерово, другая — во Владивостоке. За два 
с половиной месяца работы санитарных 
вертолетов экстренную помощь получили 
более 50 приморцев. 

— В этом году мы увеличили количе-
ство полетных часов в 10 раз по сравнению 
с прошлым годом, так как у нас появи-
лись собственные вертолеты, — рассказал 
губернатор края.

несмотря на сложную ситуацию в экономике, властям Приморья удалось добиться хороших результатов, 
отметили парламентарии

Отметим, что введение в эксплуатацию 
вертолетов санавиации откладывалось не-
сколько раз. Задержки были связаны с раз-
личными проверками закупки вертолетов 
антимонопольной службой. Нарушений ве-
домство так и не обнаружило. 

В планах на 2016 год — продолжить раз-
витие системы здравоохранения в Примо-
рье, в частности, завершить строительство 
онкодиспансера во Владивостоке и начать 
стройку Центра ядерной медицины на 
острове Русском.

Задача: расширить сеть МФЦ
Результат: в 2015 году во всех районах 

края начали работать отделения МФЦ
В прошлом году оперативно получить 

государственные и муниципальные услуги 
смогли жители самых отдаленных поселков 
Приморья. В крае была в два раза расширена 
сеть многофункциональных центров «Мои 
документы» (МФЦ), в том числе, отделения 
МФЦ были открыты на севере Приморья.

— За три года совместно с руководством 
муниципальных образований мы открыли 
38 МФЦ и 75 их подразделений с общим 
количеством окон — более 400, — заявил 
во время доклада краевому парламенту 
Владимир Миклушевский. — Подсчитано, 
что в день услугами МФЦ пользуются око-
ло двух тысяч человек. 15 минут составляет 
среднее время ожидания в очереди. Сегодня 
в МФЦ жителям края доступны 115 услуг.

В планах на 2016 год — максимально рас-
ширить перечень услуг приморских МФЦ

Задача: обеспечить земельными 
участками многодетные семьи 

Результат: 1 000 семей края получили 
землю, около 3 000 стоят в очереди

За прошлый год более тысячи много-
детных семей края получили земельные 
участки под строительство частных домов. 

— По развитию приоритетных для 
Приморья направлений, губернатор 
сработал в прошлом году более чем 
хорошо. В крае заработало казино, 
увеличился урожай сельхозкультур 
и объем производства собственного 
мяса и молочной продукции. Более 
того, власти нашли решение проб-
лемы с предоставлением земель 
под строительство жилья много-
детными семьями края. Но в то же 
время в регионе в прошлом году 
произошел спад в транспортной, 
транзитной, горнодобывающей про-
мышленности и др. Впрочем, обвал 
в этих отраслях произошел в целом 
по всей стране. В среднем по Рос-
сии спад производства был быстрее 
и с большим ущербом для эконо-
мики, нежели в Приморье. Так что 
наш край чувствует себя увереннее 
на фоне всей страны. Это означает, 
что местные власти четко понимают, 
на каких отраслях отразится кризис. 
Основываясь на этом, они заблаго-
временно готовят для экономики 
региона «подушку безопасности».

Однако очередь на получение бесплат-
ной земли в крае сохраняется до сих пор. 
Около трех тысяч семей Приморья еще 
не получили участок, причем самая длин-
ная очередь сформирована во Владиво-
стоке — 2700 семей.

В крае две проблемы с выдачей земли, 
уточняют региональные власти. Первая — 
это отсутствие свободной земли во Влади-
востоке, а вторая — в том, что семьи попро-
сту не приходят на жеребьевки. 

Решением обеих проблем краевые вла-
сти занялись в этом году. Уже разработаны 
поправки в региональный закон «О бес-
платном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям Приморья». Так, 
многодетные семьи Владивостока будут 
получать землю не на территории краевого 
центра, а в границах всей Владивостокской 
агломерации.

— Именно для этого агломерация и 
создавалась, чтобы уменьшить очередь 
на получение земли, — заявил Владимир 
Миклушевский. — Тем более что мы обес-
печиваем транспортную доступность му-
ниципалитетов в составе агломерации. 
Надеждинский район, считаю, мы надеж-
но связали с Владивостоком, дальше уже 
задача — расширять муниципальную до-
рожную сеть. Что касается Шкотовского 
района, строим трассу Владивосток — На-
ходка — порт Восточный. Таким образом, 
поездка из района во Владивосток будет 
занимать не больше часа.

Кроме этого, в краевом законе может 
появиться оговорка о том, что многодет-
ные семьи, не явившиеся на жеребьевку два 
раза, потеряют приоритет получить земель-
ный участок перед молодыми семьями, ко-
торые по региональному законодательству 
тоже могут получить бесплатную землю для 
строительства дома.

Подготовила Александра Попова
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для доступа к своему виртуальному 
хранилищу — интернет.

Одним из самых востребованных 
среди корпоративных клиентов пред-
ложений «Ростелекома» можно сме-
ло назвать «Виртуальный ЦОД». Под 
ЦОДом обычно понимают дата-центр 
— здание, в котором хранится сете-
вое оборудование, серверы и все, что 
нужно для подключения абонентов 
к каналам интернета. Очевидно, что 
только крупнейшие компании могут 
позволить себе отдельный «сервер-
ный домик». Для тех, что поменьше 

или просто предпочитают экономию, 
и предназначен «виртуальный да-
та-центр». «Ростелеком» предостав-
ляет в аренду свои вычислительные 
мощности, системы хранения данных 
и резервного копирования. При этом 
каждый клиент может настроить ус-
лугу под себя через личный кабинет. 
Изменению подлежит как конфигу-
рация используемого оборудования, 
так и важнейшая составляющая — 
безопасность данных. В зависимости 

Так называемые облачные серви-
сы позволяют экономить на стоимо-
сти владения ИТ-инфраструктурой 
до 70%. Кроме того, «облака» избав-
ляют руководство компаний от необ-
ходимости постоянного обеспечения 
сохранности и работоспособности 
рабочих серверов. О возможностях 
современных облачных сервисов биз-
несменам и представителям госструк-
тур накануне рассказали на семинаре 
«Простые решения от «Ростелекома».

Большинство предложений, ко-
торые «Ростелеком» подготовил для 
гостей семинара «Простые решения», 
так или иначе связаны с «облачной» 
технологией, которая получает все 
большее распространение среди 
предпринимателей и госслужащих по 
всему миру. Суть ее — отказ от гро-
моздких хранилищ данных, которые 
к тому же легко повредить.

Концепция «облачной» технологии 
такова: информация хранится в интер-
нете на разных серверах. Потеря одного 
и даже двух не критична, что гаранти-
рует сохранность данных. Кроме того, 
компании, перешедшие на «облачные» 
хранилища, избавляются от необхо-
димости самостоятельно обслуживать 
сервер, платить деньги за его аренду, 
охрану, да и аппаратные сбои клиента 
больше не беспокоят. Все, что нужно 

Третий крупный резидент территории опере-
жающего развития (ТОР) «Михайловский» — ООО 
«Дальневосточная сельскохозяйственная компа-
ния» будет поставлять молоко, говядину и свинину. 
В целом компания инвестирует в свое производ-
ство 9,1 млрд руб.

В ТОР «Михайловский» компания построит две 
молочные фермы на 2,4 тыс. голов и свиноводческий 
комплекс мощностью 108 тыс. голов в год. Комплекс 
включит собственный комбикормовый завод, молоч-
но-товарный комплекс из 2400 коров дойного стада и 
мясомолочный комбинат по переработке продукции. 
Конечный потребитель сможет приобрести не только 
свежее мясо и натуральное молоко высшего качества, 
но еще и несколько видов твердых и мягких сыров, сли-
вочное масло, сметану, творог, йогурт, кефир и ряженку. 
Строительство объектов в компании планируют завер-
шить в 2018 году, тогда же — запустить производство.

В планах «Дальневосточной сельскохозяйственной 
компании» — создание в крае 550 новых рабочих мест. 
Кроме этого, компания собирается обеспечить своих ра-
ботников жильем. Планируется строительство трех до-
мов по 24 квартиры в каждом и десяти двухквартирных 
домов. Нехватку кадров компания собирается решить за 
счет привлечения людей из других регионов России.

Напомним, правительство РФ утвердило создание 
трех ТОРов в Приморье — «Михайловский», «Надеж-
динская» и «Большой Камень». ТОР «Михайловский» 
специализируется на размещении крупных агропро-
мышленных производств и центров глубокой перера-
ботки и логистики сельхозпродукции. Первыми в нее во-
шли два ключевых резидента – это компании «Русагро» 
и «Мерси трейд». Они разместят свои комплексы 
на территории Михайловского и Спасского районов.

В частности, «Мерси Трейд» реализует в крае мас-
штабный инвестиционный проект в сфере сельского 
хозяйства — строительство группы свинокомплексов 
производительностью до 540 тыс. голов в год. Объем 
капитальных вложений инвестора в проект составит 
более 20 млрд руб. На данный момент успешно рабо-
тает свинокомплекс на 39 тыс. голов в год. Эти мощ-
ности позволяют компании поставлять на рынок края 
до 300 тонн свинины в месяц.

Еще один резидент ТОР – компания «Русагро», она 
сейчас выращивает в крае сою и кукурузу, запустила 
масложировой комбинат. Также компания уже нача-
ла реализовывать масштабный животноводческий 
проект — строительство свинокомплексов. Объем 
инвестиций компании в животноводческий проект 
составил 20 млрд руб.

Марина Антонова

от уровня секретности можно подо-
брать защиту, которая будет надежной 
и доступной по цене.

Выгоду оценили уже многие рос-
сийские компании и структуры. Среди 
них Роскомнадзор, ЦНИИС, «Сбер-
банк» и другие.

— Было интересно посмотреть 
на то, что предлагает «Ростелеком», по-
тому что вычислительные мощности, 
которыми мы пользовались раньше, 
с наступлением кризиса стали обхо-
диться дороже, — рассказал системный 
администратор одного из приморских 
консалтинговых агентств Олег Прилуч-
ный. — Решение, стоит ли пользоваться 
предложениями «Ростелекома», будет 
принимать руководство, но мне этот 
вариант кажется интересным. Услуга ка-
чественная, уровень безопасности высо-
кий и, что очень важно, можно настроить 
функционал под каждого сотрудника.

Еще одна из новинок «Ростелекома» 
— предложение «Управляемые услуги 
связи», которое упрощает аренду систем 
связи и управление сетевым оборудо-
ванием. Можно, например, настроить 
лимит трафика для каждого сотрудника 
или ограничить доступ на нежелатель-
ные сайты. Предусмотрен также иннова-
ционный портал самообслуживания, на 
котором клиент сможет ознакомиться 
с параметрами работы корпоративной 
сети и в случае необходимости обра-
титься за помощью в техподдержку.

Также совсем недавно «Ростелеком» 
ввел в коммерческую эксплуатацию 
комплексное решение «Управление 
мобильными устройствами». Теперь 
можно обращаться к внутренним ин-
формационным ресурсам при помощи 
персонального телефона, не опасаясь 
утечки данных.

Наконец, сохраняет актуальность и 
одно из самых примелькавшихся на рын-
ке предложений — «Аудиоконферен-
ция». Клиенты, доверившиеся «Ростеле-
кому», могут организовывать совещания 
из любой точки мира с любого телефона. 
Удобный и функциональный web-портал 
позволяет не только организовать сеанс 
аудиоконференции в режиме онлайн, но 
и провести, например, демонстрацию 
презентации всем участникам, а также 
сохранить запись сеанса конференции.

Леонид Крылов

«Ростелеком» провел презентацию для бизнесменов и госслужащих Приморья

Решения, витающие в «облаках» 
Третий не лишний

«Ростелеком» представил ряд инновационных сервисов 
Новый резидент ТОР «Михайловский» 
вложит в производство 9 млрд рублей

биЗнЕС
КОмПАНии

По итогам 1-го квартала 2016 года объем 
выданных приморским офисом ВТБ креди-
тов вырос до 6,32 млрд рублей с 1,7 млрд 
рублей в 1-м квартале 2015 года (рост в 3,7 
раза). Из них финансирование среднего биз-
неса — 5,45 млрд рублей (рост в 3 раза).

Кредитно-документарный портфель ВТБ 
в Приморском крае на 1 апреля 2016 года 
составил 64,68 млрд рублей (увеличение 
на 47% к 1 апреля 2015 года). Портфель по 
среднему бизнесу вырос за аналогичный пе-
риод в 2,5 раза до 24,57 млрд рублей.

В структуре кредитно-документарно-
го портфеля основную часть составля-
ют: оборонная промышленность (55%), 
торговля (20%), пищевая промышлен-

ность (включая рыбодобычу) (10,3%), 
транспорт и связь (5,3%), гостиничный 
сервис (4,7%), органы государственной 
власти (2,8%).

— Поддержка реального сектора эко-
номики является приоритетом ВТБ, ре-
гиональные предприятия-производители 
составляют 65% портфеля банка в При-
морье, — отметил руководитель дирек-
ции банка ВТБ по Приморскому краю 
Максим Костин. — Сейчас мы расширя-
ем кредитование предприятий пищевой 
отрасли, в том числе в рамках програм-
мы льготного финансирования малого и 
среднего бизнеса, реализуемой корпора-
цией МСП совместно с Банком России.

Программа позволяет бизнесу получить 
по низким процентным ставкам 10-11% 
годовых кредит до 1 млрд рублей на срок 
до 7 лет на цели приобретения основных 
средств, модернизации производства или ин-
вестиционные цели. Лимит в 1 млрд рублей 
действует в рамках одного кредита, то есть 
можно получить несколько займов.

Первый на Дальнем Востоке льготный 
кредит по программе корпорации МСП по-
лучил приморский рыболовецкий колхоз 
«Огни Востока». Предприятию предоставле-
ны средства в объеме 80 млн рублей сроком 
на 3 года по ставке 10% годовых на модерни-
зацию и реконструкцию основных средств.

Андрей Черненко

Деньги для бизнеса
ВТБ нарастил финансирование приморских предприятий почти в 4 раза

КОмПАНии

По словам Максима Костина, руководителя дирекции 
втб в Приморском крае, поддержка реального 
сектора экономики — приоритет банка

«РоСтЕЛЕКоМ» 
ПРЕДоСтАвЛяЕт биЗнЕСУ 
в АРЕнДУ Свои СиСтЕМы 
хРАнЕния ДАнных

ДвЕ МоЛочныЕ ФЕРМы нАчнУт 
ДЕйСтвовАтЬ в 2018 ГоДУ
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Миклушевский достаточно жестко выска-
зал свою позицию по этому вопросу: с не-
добросовестными застройщиками будет 
разбираться прокуратура. Но люди ждать 
не могли, а потому глава региона провел 
ряд совещаний с руководителями муни-
ципалитетов, на которых обязал руково-
дителей районов расторгать контракты с 
подрядчиками, не выполняющими своих 
обязательств. А затем искать альтернатив-
ные решения расселения людей из жилья, 
пришедшего в негодность. 

— Мы свои обязательства по финанси-
рованию программы выполняем в полном 
объеме, — заявил глава региона. — Ваше 
дело — искать оптимальные механизмы 
решения проблемы. В общем, контроли-
руйте ситуацию в ручном режиме. 

НА ПоклоН Никто Не ходит 
В ручном режиме дела пошли быстрее. 

Сегодня ситуация такова: во время второго 
этапа программы 346 семей переселены из 
аварийного жилья в новостройки. Еще для 
154 семей нашли жилье на вторичном рын-
ке — там, где пришлось расторгнуть кон-
тракты с подрядчиками: в Дальнегорске, 
Партизанске, Смоляниново, нескольких 
районах края. Ровно 36 квартир отыска-
лись в муниципальных фондах.

Новоселья ждут еще 236 семей. Ждут 
своего обычного, маленького счастья.

Квартира-студия, в которую из ба-
рака переехала Яна Глобаж, наполнена 
солнцем. Кажется, что комната им про-
сто набита, как бывают набиты ватой 
коробки для хранения елочных игрушек. 
Впрочем, солнечная «вата» в квартире 
легкая и золотистая, сквозь нее виднеет-
ся оконный проем, в котором много неба 
и города. Яна, Иван и маленький Даня 
любят смотреть в окно с высоты девя-
того этажа. В многоэтажку они перееха-
ли буквально месяц назад. «Если бы не 
программа по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, через несколько лет 
мы бы всей семьей работали на таблетки 
так же, как до переезда работали только 
на бесконечный ремонт!» — уверена хо-
зяйка новообретенной квартиры.

Все ВключеНо 
Квартира-студия, в которую предложи-

ли переехать Яне Глобаж через три года 
после того, как ее барак на 8 семей при-
знали аварийным, совсем не похожа на 
популярные среди коммерческих застрой-
щиков «каменные мешки». Новострой ча-
стенько продают даже без межкомнат-
ных перегородок, мотивируя это тем, что 
новоселы все равно будут делать ремонт. 
Здесь ситуация иная. 

— Когда мы в первый раз переступили 
порог, сразу поняли: для жизни у нас есть 
все и немного больше, — рассказывает 
Яна. — Немного больше — это пожарный 
шланг с отводкой, глазок во входной двери 
и видеонаблюдение в подъездах!

Яна проходит по небольшому кори-
дору, показывает раздельные ванную 
комнату и туалет, просторную кухню 
и большую комнату с двумя входами. 
Помещения отделаны строителями на 
твердую «пятерку»: краска и обои лежат 
аккуратно, радуют глаз цветом и фак-
турой. Пластиковые окна, качествен-
ная сантехника, кухонный кран и мой-
ка установлены надежно и добротно. 
Две двери в жилую комнату дают хозяе-
вам возможность вволю пофантазировать 
при возможной перепланировке. Жилая 
площадь студии — 42 квадратных метра.

— Мы действительно хотим разде-
лить пространство на две части — для нас 
с мужем и для сына, — делится идеями 
Яна. — У нас огромные планы. Вы знаете, 
когда однажды к нам пришли люди из го-
родской администрации и пообещали, что 
переедем максимум через год, мы отнес-
лись к этому с иронией. Но уже через три 
месяца действительно переехали.

В новостройке чисто и уютно, хотя 
строители еще заканчивают отделоч-
ные работы. Почти все подъезды к зда-
нию, кроме рабочих, заасфальтированы. 
Во дворе оборудована детская площад-
ка, рядом с домом — школа и детский 
сад. В ста метрах от дома работает недо-
рогой супермаркет, и вот-вот откроется 
здесь второй.

Жилье НА Выбор
Расселение приморцев из ветхого 

и аварийного жилья идет по всему краю. 
C 2015 года новые квартиры уже полу-
чили жители 91 из 128 домов. Семьи как 
минимум из 17 районов края с радостью 
покинули бараки, дома, построенные 
в начале прошлого века, и бывшие 
военные казармы.

Для них, как и для Яны, жилье, признан-
ное негодным, осталось в прошлой жизни. 

В новой же у людей появились квартиры, 
частные дома или деньги на покупку тако-
вых. Жителей края расселяли как в ново-
стройки, так и в жилье, которое муниципа-
литеты приобретали на вторичном рынке. 
В некоторых районах квартиры выделили 
из муниципального фонда. Есть среди 
«новых переселенцев» и те, кто предпочел 
«взять деньгами», то есть получить выпла-
ты, равные выкупной стоимости жилья, 
в котором они проживали на момент рас-
селения. Но были и те, кто выбрал переезд 
в другой район.

Мало кто знает, что в прошлом году 
программа по переселению из ветхого 
и аварийного жилья начала буксовать. 
Некоторые из застройщиков, заявивших 
о себе в ходе конкурсов на выполнение 
работ, на деле оказались неспособны-
ми справиться с делом государственной 
важности. Губернатор Приморья взял си-
туацию под личный контроль. Владимир 

— Уверена, что все, кто ждет квартиры, 
как и мы, получат их точно в обещанные 
сроки, — говорит новосел Яна. — Знаю, 
как это важно для людей. Ведь в аварий-
ном доме не жизнь, а, скорее, проживание! 
Мы с мужем много раз пытались благо-
устроить свой барак, но все равно в нем 
было сыро, холодно и страшно жить.

Так говорит Яна, которая сама по себе 
не из боязливых, ведь в четыре года девоч-
ка попала в детский дом во Владивостоке. 
Кстати, квартирная эпопея началась сразу 
после выпускного и длилась целых десять 
лет. Квартиру, положенную сироте по за-
кону, пришлось «выбивать». Может быть, 
потому и не верилось Яне, что власти пе-
реселят ее из барака, где грибок на стенах, 
туалет во дворе и нет горячей воды. 

— Мы с соседями уже перестали 
и письма писать, и бегать по инстанциям, 
— рассказывает Яна. — Мне ситуация ка-
залась безвыходной, ведь сама на квар-
тиру я вряд ли бы заработала. Сказать, 
что я благодарна тем, кто инициировал и 
реализовывал эту программу, значит, не 
сказать и половины того, что я чувствую. 
Как может выразить благодарность че-
ловек, который первые три дня после 
переезда просто не вылезал из душа? 
Ведь в 28 лет у него впервые появилась 
собственная ванная...

Эльвира Гажа

Семья яны Глобаж переехала в новую квартиру из старого барака (на фото внизу справа) буквально месяц назад

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

«Раньше мы работали на бесконечный ремонт»
Яна Глобаж из Уссурийска переехала из аварийного барака в новостройку

РАССЕЛЕниЕ 
ПРиМоРцЕв иЗ вЕтхоГо 
и АвАРийноГо жиЛЬя 
иДЕт По вСЕМУ КРАю

очЕРК
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Документы
оФициАЛЬно

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158-па
от 25 апреля 2016 года

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Приморского края
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств Приморского края (далее − Порядок).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края:
от 24 августа 2005 года № 176-па "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Приморского края";
от 16 января 2006 года № 2-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 августа 2005 года № 176-па 

"О Порядке ведения реестра расходных обязательств Приморского края";
от 15 января 2007 года № 2-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 августа 2005 года № 176-па 

"О Порядке ведения реестра расходных обязательств Приморского края";
от 24 октября 2007 года № 277-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 августа 2005 года № 

176-па "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Приморского края";
от 5 июля 2013 года № 269-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 августа 2005 года № 176-па 

"О Порядке ведения реестра расходных обязательств Приморского края".

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

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Приморского края

от 25 апреля 2016 года № 158-па

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств Приморского края

1. Реестр расходных обязательств Приморского края (далее − реестр) ведется с целью учета расходных обязательств Приморского края и 
определения объема бюджетных ассигнований краевого бюджета, необходимых для их исполнения.

2. Реестр составляется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств краевого бюджета и представляет свод 
(перечень) нормативных правовых актов Приморского края и заключенных краевыми органами государственной власти, краевыми государ-
ственными казенными учреждениями от имени Приморского края договоров и соглашений (отдельных статьей, пунктов, подпунктов, абза-
цев нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств Приморского края, 
подлежащих в соответствии с законодательством Приморского края исполнению за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (далее 
– Документы).

Данные реестра являются основой для формирования проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
и используются:

при внесении изменений в закон о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
при ведении сводной бюджетной росписи краевого бюджета.
3. Ведение реестра осуществляется департаментом финансов Приморского края (далее – департамент финансов).
4. Для ведения реестра главные распорядители средств краевого бюджета (далее – главный распорядитель) ежегодно не позднее 20 мая 

текущего финансового года представляют в департамент финансов реестры расходных обязательств, составленные в программном комплексе 
"Хранилище-КС" по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в реестр главный распорядитель, ответственный за разработку Документов, 
не позднее десяти дней после их подписания представляет в департамент финансов сопроводительное письмо в произвольной форме с прило-
жением указанных Документов для заполнения справочника в программном комплексе "Хранилище-КС".

6. Расходные обязательства Приморского края, не включенные в реестр, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств 
при разработке проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность представленных сведений, являющихся основанием для включения в 
реестр и внесения в него изменений (дополнений), несет главный распорядитель, ответственный за разработку Документов.

8. Реестр представляется в Министерство финансов Российской Федерации в установленном им порядке.

 Приложение 
 к Порядку 

 ведения реестра расходных
обязательств Приморского края 

 
 Форма 

 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
главного распорядителя средств краевого бюджета 

 

Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета 
 

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака) 
 

Наименование полномочия, расходного обязательства Код 
строки

Правовое основание финансового обеспечения и 
расходования бюджетных ассигнований (норматив-
ные правовые акты, договоры, соглашения)
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по Бюджет-
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Федерации

Объем бюджетных ассигнований краево-
го бюджета на исполнение расходного 
обязательства 
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1. Расходные обязательства, возникшие в результате 1000 Х Х Х Х Х Х Х Х
принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, заключения договоров (соглашений) по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, всего
по п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в том числе:
... 1001
... …
не включенные в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в том числе:
... …
... …
по п. 5 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в том числе:

... …

... …
2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по предме-
там ведения субъекта Российской Федерации, всего 2000 Х Х Х Х Х Х Х Х

в том числе:
... 2001
... …
3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта 3000 Х Х Х Х Х Х Х Х
Российской Федерации, предусматривающих предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, 
всего
по предоставлению дотаций, в том числе: 3100
... 3101
... …
по предоставлению субсидий, в том числе: 3200
... 3201
... …
по предоставлению субвенций, в том числе: 3300
... 3301
... …
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, в том числе: 3400
... 3401
... …
4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, пред-
усматривающих реализацию субъектом Российской Федерации переданных полномочий за счет средств субвенций из федерального 
бюджета, всего

4000 Х Х Х Х Х Х Х Х

в том числе:
... 4001
... …
5. Полномочия по предметам ведения Российской Федерации, а также совмест-ного ведения по решению вопросов, не указанных в п. 
2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", если возможность осуществления расходов субъекта 
Российской Федерации на реализацию этих полномочий предусмот-

5000 Х Х Х Х Х Х Х Х

рена федеральными законами, всего
исполняемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе:
... 5001
... …
исполняемые за счет федерального бюджета, в том числе:
... …
... …
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оФициАЛЬно

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159-па
от 25 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня имущества Приморского 
края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям, а также Порядка и условий предоставления во владение и (или) в 
пользование имущества Приморского края, включенного в перечень»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверж-

дении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, а также Порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, 
включенного в перечень» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 17 февраля 2014 года № 45-па) 
(далее – постановление):

1.1. Дополнить пункт 1 постановления абзацем четвертым в следующей редакции:
«Положение о комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Примор-

ском крае в целях предоставления им имущественной поддержки.»;
1.2. В Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Изложить пункты 2.1 – 2.7 в следующей редакции:
«2.1 Перечень формируется и ведется департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края (далее 

− департамент) на основе данных Реестра собственности Приморского края.
2.2. В Перечень могут быть включены свободные от прав третьих лиц нежилые здания, строения, сооружения, помеще-

ния, являющиеся имуществом казны Приморского края.
Департамент определяет в составе имущества казны Приморского края нежилые здания, строения, сооружения, помеще-

ния, которые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (далее соответственно – имущество, объект, СО НКО), и принимает решения о вклю-
чении указанного недвижимого имущества в Перечень и о его исключении из Перечня по согласованию в течение десяти 
дней с вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, 
промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений (далее − курирующий ви-
це-губернатор Приморского края).

2.3. Решения о включении имущества в Перечень и о его исключении из Перечня (далее – Решения) принимаются де-
партаментом в тридцатидневный срок с даты согласования курирующим вице-губернатором Приморского края и должны 
содержать следующие сведения о соответствующих объектах:

а) наименование объекта;
б) общая площадь объекта;
в) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения (номер на поэтажном плане) этого объекта в 

пределах данного этажа или в пределах здания – для нежилого помещения;
г) адрес объекта (в случае отсутствия адреса − описание местоположения объекта).
2.4. Не подлежит включению в Перечень следующее имущество:
а) объекты недвижимого имущества, в отношении которых в едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним отсутствуют сведения о государственной регистрации права собственности Приморского края;
б) жилые помещения;
в) объекты собственности Приморского края, изъятые из оборота;
г) земельные участки, находящиеся в собственности Приморского края;
д) иное имущество, находящееся в собственности Приморского края, распоряжение которым запрещено в соответствии 

с действующим законодательством.
2.5. Ведение Перечня осуществляется департаментом в электронной форме и на бумажном носителе.
В Перечень вносятся сведения, содержащиеся в Решении, а также следующие сведения:
а) год ввода объекта в эксплуатацию;
б) информация об ограничениях (обременениях), в том числе:
вид ограничения (обременения);
содержание ограничения (обременения);
срок действия ограничения (обременения);
в) информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение), в том числе:
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
г) дата включения объекта в Перечень (дата принятия департаментом решения о включении объекта в Перечень);
д) информация о СО НКО, которым имущество предоставлено во владение и (или) в пользование, в том числе:
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
срок действия договора безвозмездного пользования.
2.6. Перечень утверждается правовым актом департамента.
2.7. Основаниями для внесения изменений в Перечень являются:
прекращение права собственности Приморского края на имущество, включенное в Перечень;
в случае если два раза подряд после размещения департаментом в установленном порядке извещения о возможности 

предоставления объекта, включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование СО НКО в течение указанного в таком 
извещении срока не подано ни одного заявления о предоставлении объекта во владение и (или) в пользование.»;

1.2.2. Дополнить Порядок пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Сведения об объекте, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, вносятся в Перечень в течение трех рабочих дней 

со дня принятия департаментом решения о включении этого объекта в Перечень.
В случае изменения сведений об объекте, содержащихся в Перечне, соответствующие изменения вносятся в Перечень 

в течение трех рабочих дней со дня, когда департаменту стало известно об этих изменениях, но не позднее чем через три 
месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и государственный кадастр недвижимости.

Сведения об объекте, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, исключаются из Перечня в течение трех рабочих дней 
со дня принятия департаментом решения об исключении этого объекта из Перечня.»;

1.2.3. Исключить приложение к Порядку;
1.3. Изложить Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, вклю-

ченного в перечень имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением, в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Дополнить постановление новым приложением в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящее по-

становления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 25 апреля 2016 года № 159-па

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского 

края, включенного в перечень имущества Приморского края, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

социально ориентированным некоммерческим организациям

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, являющимся такими в соответствии с действующим законодательством, осуществляющим свою деятельность на 
территории Приморского края, прошедшим государственную регистрацию в качестве юридических лиц, имущества При-
морского края, включенного в перечень имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Перечень, СО 
НКО).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется только на предоставление нежилых зданий, строений, сооружений, 
помещений, включенных в Перечень (далее – объекты, имущество), во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе СО НКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений.

1.3. Имущество предоставляется департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края (далее – 
департамент) по результатам отбора среди СО НКО, претендующих на получение имущественной поддержки (далее – кон-
курс).

II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

2.1. Имущество предоставляется в безвозмездное пользование сроком на пять лет в порядке, установленном действую-
щим законодательством для данного вида сделок.

2.2. Имущество предоставляется в безвозмездное пользование СО НКО при условии:
1) осуществления СО НКО в соответствии с учредительными документами видов деятельности (одного или несколько 

видов), предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) и статьей 3 Закона Приморского края от 05 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае» (далее – Закон № 183-КЗ), на территории 
Приморского края в течение не менее пяти лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование;

2) отсутствия у СО НКО просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и задолженности 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в собственности Приморского края государственного имущества.

В случае обжалования СО НКО наличия указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и наличия решения по такой жалобе, вступившего в законную силу на день заключения договора безвозмездного 
пользования имуществом, это условие считается соблюденным;

3) отсутствия факта нахождения СО НКО в процессе ликвидации, а также отсутствия решения арбитражного суда о при-
знании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствия СО НКО в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).

2.3. Имущество должно использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов 
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, статьей 3 Закона № 183-КЗ.

Целевое назначение использования имущества указывается в договоре безвозмездного пользования имуществом в соот-
ветствии с заявлением СО НКО о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

2.4. В отношении имущества запрещается:
продажа;
передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования имуществом другому лицу, а также залог;
внесение имущества в уставный капитал;
предоставление имущества в пользование третьим лицам.
2.5. СО НКО, которой имущество предоставлено в безвозмездное пользование, предварительно за два месяца уведомив 

департамент, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования имуществом.

III. ТРЕБОВАНИЯ К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

3.1. В отборе может принимать участие СО НКО, зарегистрированная в качестве юридического лица не менее пяти лет 
до подачи заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование на территории Приморского края в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

IV. ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

6. Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, не предусмо-
тренных федеральными законами, всего 6000 Х Х Х Х Х Х Х Х

в том числе:
... 6001
... …
7. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия законов субъекта Российской Федерации по перераспреде-ленным полно-
мочиям между органами местного самоуправле-ния и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с п. 6.1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнитель-

7000 Х Х Х Х Х Х Х Х

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", всего
в том числе:
... 7001
... …
Итого расходных обязательств 8000 Х Х Х Х Х Х Х Х

                   
Руководитель   ________________________   _____________________________   ___________________________________   
   (должность руководителя)     (подпись)     (расшифровка подписи)
     
Исполнитель  _____________________    _____________________________   _____________________________________  
   (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)      

  
                   
"________" __________________ __________ г.

Форма разработана департаментом финансов Приморского края
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оФициАЛЬно
4.1. Департамент размещает на официальном сайте http://www.primorsky.ru Администрации Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице департа-
мента (далее – официальный сайт) извещение о возможности предоставления имущества в безвозмездное пользование СО 
НКО (далее − извещение) в течение шестидесяти календарных дней со дня принятия решения о включении имущества в 
Перечень или со дня освобождения СО НКО имущества, включенного в Перечень, в связи с прекращением права владения 
и (или) пользования им.

4.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона департамента;
2) сведения об имуществе (общая площадь объекта, адрес объекта (в случае отсутствия адреса − описание местополо-

жения объекта), номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного 
этажа или в пределах здания − для нежилого помещения, год ввода объекта в эксплуатацию, сведения об ограничениях (об-
ременениях) в отношении объекта, состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется 
капитальный ремонт);

3) сроки (день и время начала и окончания) приема заявлений о предоставлении имущества в безвозмездное пользование;
4) место, день и время вскрытия конвертов с заявлениями (далее − вскрытие конвертов);
5) условия предоставления имущества в безвозмездное пользование, предусмотренные разделом II настоящего Порядка;
6) типовая форма договора безвозмездного пользования объектом, утвержденная департаментом;
7) порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявлений о предоставлении имущества 

в безвозмездное пользование.
4.3. При размещении извещения на официальном сайте днем начала приема заявлений устанавливается 1-й рабочий день 

после дня размещения извещения на официальном сайте. Днем окончания приема заявлений устанавливается 30-й день 
после даты размещения извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Днем вскрытия конвертов с заявлениями определяется 1-й рабочий день после окончания срока приема заявлений.
4.4. Департамент вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять 

дней до дня окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы со 
дня размещения на официальном сайте изменений в извещение до дня окончания приема заявлений он составлял не менее 
двадцати дней.

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, можно вносить не более одного раза.

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА

5.1. В течение срока приема заявлений СО НКО, соответствующая требованиям раздела II Порядка, может подать в депар-
тамент заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование (далее – заявление).

5.2. Заявление должно содержать:
1) полное и сокращенное наименование СО НКО, дату ее государственной регистрации (при создании), основной госу-

дарственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (местонахождения) постоянно 
действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты СО НКО, адрес ее сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (при наличии);

3) наименование должности, фамилию, имя, отчество руководителя СО НКО либо лица, действующего на основании 
доверенности;

4) сведения об общей площади и адресе имущества, указанного в разделе IV настоящего Порядка;
5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, статьей 3 Закона № 183-

КЗ, которые СО НКО осуществляла в соответствии с учредительными документами за последние пять лет и осуществляет 
на момент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое описание 
содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий);

6) сведения об объеме денежных средств, использованных СО НКО по целевому назначению на осуществление в соот-
ветствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, 
статьей 3 Закона № 183-КЗ за последние пять лет (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступле-
ний от граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений от иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций, объем доходов от целевого капитала 
некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);

7) сведения о грантах, выделенных СО НКО по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными органи-
зациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных СО НКО из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов за последние пять лет (наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры 
субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предостав-
лены);

9) сведения о членстве СО НКО и в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на членстве 
некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки членства в них);

10) сведения о средней численности работников СО НКО за последние пять лет (средняя численность работников за 
каждый год);

11) сведения о средней численности добровольцев СО НКО за последние пять лет (средняя численность добровольцев 
за каждый год);

12) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем СО НКО на праве собственности (наименование, площадь, када-
стровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности);

13) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании СО НКО за 
последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось 
исключительно для проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользо-
вания, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к государственной и муниципальной 
собственности);

14) сведения о наличии у СО НКО задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

15) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьей 31.1 Закона № 7-ФЗ, статьей 3 Закона № 183-
КЗ, для осуществления которых на территории Приморского края СО НКО обязуется использовать имущество;

16) обоснование потребности СО НКО в предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
17) согласие на заключение договора безвозмездного пользования объектом по типовой форме;
18) перечень прилагаемых документов.
5.3. К заявлению должны быть приложены:
1) копии учредительных документов СО НКО;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя СО НКО (копия решения о назначении или об избрании), а в 

случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование представителем СО НКО − доверен-
ность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной органи-
зации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном 
сайте извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование, в случае если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами СО НКО.

5.4. Не допускается требовать от СО НКО иные документы и сведения, за исключением документов и сведений, предусмо-
тренных подпунктами 1 – 17 пункта 5.2 и пунктом 5.3 настоящего Порядка, при подаче заявления.

5.5. СО НКО вправе по собственной инициативе приложить к заявлению следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о СО НКО, выданную не ранее чем за 

один месяц до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой выписки;
2) копии документов, представленных СО НКО в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3, подпунктом 3.1 статьи 32 Закона № 7-ФЗ за 
последние пять лет;

3) копии годовой бухгалтерской отчетности СО НКО за последние пять лет;
4) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организа-

ций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности СО НКО, или их копии;
5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 16 

пункта 5.2 настоящего Порядка.
5.6. СО НКО самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявления.
5.7. Все листы в заявлении должны быть прошиты и пронумерованы. Предоставляемые копии документов должны быть 

заверены СО НКО в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Заявление подается в письменной форме в запечатанном конверте, на котором делается надпись «Заявление на уча-

стие в отборе социально ориентированных некоммерческих организаций», а также указываются сведения об испрашиваемом 
имуществе: наименование, общая площадь объекта, адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения 
объекта), номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа 
или в пределах здания − для нежилого помещения.

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени СО НКО без доверенности (далее − руководи-
тель), или ее представителем, действующим на основании доверенности.

5.9. Ответственным специалистом департамента на бумажном носителе ведется журнал принятых заявлений (далее – 
журнал).

При регистрации заявления в журнале указываются дата, время принятия заявления, наименование СО НКО, подавшей 

заявление, сведения об испрашиваемом имуществе, указанные в пункте 5.8 настоящего Порядка.
5.10. Департамент обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлениях о предоставлении объ-

екта в безвозмездное пользование, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями о 
предоставлении имущества в безвозмездное пользование, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до 
момента вскрытия конвертов.

5.11. СО НКО вправе изменить, отозвать заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование, предста-
вить дополнительные документы к нему до окончания срока приема заявлений.

5.12. Каждый конверт с заявлением о предоставлении имущества в безвозмездное пользование, поступивший в течение 
срока приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, регистрируется департаментом. При 
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении имущества в безвозмездное пользование, на 
котором не указаны сведения о некоммерческой организации, подавшей такой конверт, а также требование о предоставлении 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего указанный конверт, на 
осуществление таких действий от имени СО НКО, не допускается. По требованию лица, подающего конверт, департамент в 
момент его получения выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

5.13. Не допускается взимание с СО НКО платы за участие в конкурсном отборе.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

6.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в департамент заявлений о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование и определение СО НКО, которым предоставляется имущество в безвозмездное пользование (далее − получатели 
имущественной поддержки), осуществляется комиссией по отбору социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Приморском крае в целях предоставления им имущественной поддержки (далее − комиссия).

6.2. Комиссией публично в месте, день и время, указанные в размещенном на официальном сайте извещении, одновре-
менно вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении имущества в безвозмездное пользование. Представители СО 
НКО, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование, вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов.

6.3. В случае установления факта подачи одной СО НКО двух и более заявлений о предоставлении имущества в безвоз-
мездное пользование в отношении одного и того же имущества при условии, что поданные ранее заявления такой организа-
цией не отозваны, все ее заявления, поданные в отношении данного имущества, не рассматриваются.

6.4. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование СО НКО, конверт с 
заявлением которой вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3 настоящего Порядка.

6.5. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении имущества в 
безвозмездное пользование, в протокол заседания комиссии вносится соответствующая информация.

6.6. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комиссии) ведется комиссией и подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии.

6.7. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование размещаются департаментом на официальном сай-
те не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола вскрытия конвертов с такими заявлениями.

6.8. Любой присутствующий при вскрытии конвертов с заявлениями вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись их 
вскрытия.

6.9. Конверты с заявлениями о предоставлении имущества в безвозмездное пользование, полученные департаментом по-
сле окончания срока приема заявлений, вскрываются департаментом (в случае если на конверте не указан почтовый адрес 
СО НКО), и в течение десяти дней такие конверты возвращаются департаментом подавшим их СО НКО.

6.10. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении имущества в без-
возмездное пользование, департамент вправе в срок не более тридцати дней со дня окончания приема заявлений разместить 
новое извещение в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА

7.1. Комиссия проверяет поступившие в департамент в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком, и соответствие подавших их лиц условиям, установленным настоящим Порядком. Срок указанной 
проверки не может превышать тридцати дней со дня вскрытия конвертов с заявлениями.

7.2. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование, поступившее в департамент в течение срока при-
ема заявлений, не допускается до дальнейшего рассмотрения в случаях, если:

1) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой организацией, не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» СО НКО;

2) оно подано СО НКО, являющейся государственным или муниципальным учреждением;
3) оно подано СО НКО, которой объект не может быть предоставлен на запрошенном ею праве в соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 2.2 настоящего Порядка;
4) оно не содержит сведений и (или) согласия на заключение соответственно договора безвозмездного пользования иму-

ществом, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Порядка;
5) в нем содержатся заведомо ложные сведения;
6) оно не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
7) не представлены документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Порядка;
8) подавшая его СО НКО имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте 
извещении, при условии, что такая организация не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

9) имеется решение о ликвидации подавшей его СО НКО или решение арбитражного суда о признании такой организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) подавшая его СО НКО включена в перечень в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ.
Не может являться основанием для отказа в допуске до дальнейшего рассмотрения наличие в заявлении о предоставлении 

объекта в безвозмездное пользование явных описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
7.3. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Порядка комиссия принимает 

решение о допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование до дальнейшего рассмотрения или об 
отказе в допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование до дальнейшего рассмотрения, которое 
оформляется протоколом.

Указанный протокол должен содержать наименования СО НКО, заявления которых допущены до дальнейшего рассмотре-
ния, и наименования СО НКО, заявления которых не допущены до дальнейшего рассмотрения, с указанием оснований отказа 
в допуске, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается департаментом на официальном 
сайте не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.

7.4. Департамент направляет СО НКО, заявления которых о предоставлении объекта в безвозмездное пользование не 
допущены до дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
протокола, которым оформлено такое решение.

7.5. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске всех заявлений о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование, поступивших в департамент в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, депар-
тамент в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, размещает новое 
извещение в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

7.6. В случае если комиссией принято решение о допуске только одного заявления о предоставлении объекта в безвозмезд-
ное пользование, поступившего в департамент в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в 
тот же день принимает решение об определении подавшей его СО НКО получателем имущественной поддержки. Указанное 
решение об определении получателя имущественной поддержки оформляется протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и размещается департаментом на официальном сайте не позднее 1-го рабочего дня, 
следующего за днем подписания протокола.

7.7. В случае если комиссией принято решение о допуске двух и более заявлений о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование, поступивших в департамент в течение срока приема заявлений, комиссия в срок, не превышающий 30 
дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление указанных 
заявлений (далее - оценка и сопоставление заявлений).

7.8. Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставление заявлений осуществляются по сле-
дующим критериям:

1) содержание и результаты деятельности СО НКО за последние пять лет;
2) потребность СО НКО в предоставлении объекта в безвозмездное пользование.
7.9. Оценка и сопоставление заявлений осуществляются в следующем порядке:
1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 7.8 настоящего раздела, количество баллов определяется путем 

сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным в приложении к настоящему Порядку;
2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 7.8 настоящего раздела, количество баллов определяется путем 

сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 13, указанным в приложении к настоящему Порядку;
3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, сум-

мируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления.
7.10. СО НКО, заявлению которой присвоен наибольший суммарный балл, признается победителем отбора и получает 

право на заключение договора безвозмездного пользования имуществом, указанным в заявке.
В случае если два и более заявления набрали одинаковое наибольшее количество баллов, решение о победителе отбора 

принимается в пользу заявления, которое подано СО НКО в департамент раньше других. При этом учитывается дата и время 
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оФициАЛЬно
подачи заявления.

7.11. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 
времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении итогового значения рейтинга заявлений с указанием 
наименований подавших их СО НКО и баллов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с подпунктами 1 и 2 
пункта 7.9 настоящего раздела; об определении получателя имущественной поддержки. Указанный протокол подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и размещается департаментом на официальном сайте не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днем подписания протокола.

7.12. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование комиссия через департамент 
может запрашивать необходимые документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Приморского края, а также органов местного самоу-
правления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия.

7.13. Поступившие в департамент в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и прилагаемые к ним документы, протоколы заседаний комиссии хранятся департаментом не менее пяти лет.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии об определении 
получателя имущественной поддержки, департамент передает такому получателю проект договора безвозмездного пользо-
вания в соответствии с типовой формой, установленной департаментом для целей настоящего Порядка.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в течение десяти календарных дней 
со дня его получения и представляется им в департамент.

8.2. Заключение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными акта-
ми действующего законодательства.

8.3. До окончания срока, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего Порядка, департамент обязан отказаться от заключе-
ния договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки в случае установления факта:

1) наличия у такого получателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте 
извещении, при условии, что получатель не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) наличия решения о ликвидации такого получателя или решения арбитражного суда о признании его банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) включения такого получателя в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ;
4) недопустимости предоставления объекта такому получателю на запрошенном им праве в соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 2.2 настоящего Порядка;
5) предоставления таким получателем заведомо ложных сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении объекта 

в безвозмездное пользование или в аренду.
8.4. В случае отказа департамента от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной под-

держки либо уклонения получателя имущественной поддержки от заключения договора комиссия принимает решение об от-
мене решения об определении получателя имущественной поддержки, принятого в соответствии с пунктом 7.10 настоящего 
Порядка, и решение об определении получателем имущественной поддержки СО НКО, заявлению которой в соответствии 
с пунктом 7.9 настоящего Порядка присвоен второй номер. Указанные решения оформляются протоколом, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии и размещается департаментом на официальном сайте не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

8.5. В случае отказа департамента от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной под-
держки, заявлению которого в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Порядка присвоен второй номер, либо при уклонении 
такого получателя от заключения договора департамент в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, кото-
рым оформлено решение комиссии об определении указанного получателя имущественной поддержки, размещает новое 
извещение в соответствии с пунктом 4настоящего Порядка.

8.6. Департамент не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора уведомляет об этом департамент внутренней 
политики Приморского края для формирования реестра СО НКО − получателей поддержки.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАННОГО БЕЗВОЗМЕЗДНО В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

9.1. Департамент и (или) уполномоченное краевое государственное учреждение, подведомственное департаменту, осу-
ществляют контроль за целевым использованием и сохранностью имущества путем проведения ежегодных проверок.

9.2. Договор безвозмездного пользования расторгается и имущество подлежит возврату департаменту в случае:
1) установления факта использования имущества не по целевому назначению;
2) невыполнения обязанностей СО НКО по поддержанию имущества в исправном состоянии либо его содержанию;
3) существенного ухудшения состояния имущества;
4) передачи имущества в пользование третьему лицу;
5) нарушения запретов и ограничений, установленных статьей 31.1 Закона № 7-ФЗ, статьей 3 Закона № 183-КЗ, Законом 

№ 115-ФЗ, условий предоставления имущественной поддержки или установления факта предоставления ложных либо на-
меренно искаженных сведений.

Приложение
к Порядку и условиям

предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, включенного в перечень
имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки и сопоставления заявлений социально ориентированных 

некоммерческих организаций о предоставлении имущества Приморского края в 
безвозмездное пользование

№ 
п/п Показатель Балл Присвоение баллов

1 2 3 4

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет»

1. Количество полных лет, прошедших со дня государственной 
регистрации организации (при создании) 0-5

заявлению с самым высоким значением показателя 
присваивается максимальный балл для соответству-
ющего 
показателя, остальным заявлениям присваивается 
количество баллов, равное соотношению указанных 
в них значений показателя к самому высокому 
значению 
показателя, умноженному на максимальный балл для 
данного показателя, с округлением до целого числа. 
При этом если значение показателя равно нулю,
заявлению в любом случае присваивается ноль 
баллов по соответствующему показателю

2.
Среднегодовой объем денежных средств, использованных 
организацией на осуществление деятельности <*> за последние 
пять лет <**>

0-6

3.
Объем грантов, полученных организацией по результатам конкур-
сов от некоммерческих неправительственных организаций за счет 
субсидий из федерального бюджета за последние пять лет

0-4

4.
Объем субсидий, полученных организацией из федерального 
бюджета, бюджета Приморского края и местных бюджетов за 
последние пять лет

0-4

5. Количество обособленных подразделений некоммерческой орга-
низации, действующих на территории Приморского края 0-4

6. Среднегодовая численность работников организации за послед-
ние пять лет <***> 0-5

7. Среднегодовая численность добровольцев организации за 
последние пять лет <****> 0-5

8.
Количество материалов о деятельности некоммерческой органи-
зации в средствах массовой информации (в периодических печат-
ных изданиях, на телеканалах, радиоканалах, в телепрограммах, 
радиопрограммах) за истекший год

0-5

9. Наличие у некоммерческой организации собственных средств 
массовой информации 0-5

10.
Количество реализованных некоммерческой организацией со-
циальных проектов за истекший год, общее количество человек, 
принявших в них участие

0-5

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении здания, сооружения или нежилого 
помещения в безвозмездное пользование»

11.
Соотношение средней численности работников и доброволь-
цев организации за последний год к площади испрашиваемого 
здания, сооружения или нежилого помещения

0-5

более 25 кв. м на 1человека - 
0 баллов. 
от 9 до 25 кв. м 
на 1 человека - 5 баллов. 
менее 9 кв. м на 1 человека - 
1 балл

12.
Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или 
нежилого помещения к площади нежилых помещений, находя-
щихся в собственности организации

0-5
более 1 и при отсутствии нежилых помещений в 
собственности – 0 баллов. 
от 0,1 до 1 - 1 балл. 
менее 0,1 - 5 баллов

13.
Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или 
нежилого помещения к средней площади нежилых помещений, 
находящихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации за последние пять лет

0-5

более 2 и при отсутствии нежилых помещений во 
владении и (или) в пользовании - 0 баллов. 
От 0,5 до 2 – 5 баллов. 
Менее 0,5, но более 0,1 - 
1 балл. 
Менее 0,1 - 0 баллов

<*> Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, статьи 3 Закона № 183-КЗ и осуществленной на территории 
Приморского края.

<**> Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, деленный на количество 
полных лет такой деятельности.

<***> Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, 
деленная на количество полных лет такой деятельности.

<****> Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение последних пяти 
лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 25 апреля 2016 года № 159-па

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 17.12.2013 № 475-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им 
имущественной поддержки 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные функции, а также порядок формирования и деятельности комиссии по 
конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления 
им имущественной поддержки (далее соответственно − комиссия, конкурс, СО НКО).

II. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. В рамках своей деятельности комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе СО НКО в целях предоставления им имущественной поддерж-

ки и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, установленным порядком и условиями предоставления 
во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, включенного в перечень имущества Приморского края, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СО НКО (далее − порядок кон-
курсного отбора);

2.1.2. Принятие решения о допуске или об отказе в допуске СО НКО к участию в конкурсе (с указанием причины).
Участниками конкурса считаются СО НКО, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе 

(далее − участники конкурса);
2.1.3. Оценку заявок и прилагаемых к ним документов участников конкурса в соответствии с критериями оценки заявок 

и прилагаемых к ним документов на участие в конкурсном отборе СО НКО в целях предоставления им имущественной под-
держки, установленными Порядком конкурсного отбора (далее − критерии оценки), и определение итогового балла каждой 
заявки и прилагаемых к ней документов, представленных участниками конкурса (далее − итоговый балл);

2.1.4. Принятие решения о победителях конкурса.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
2.2.1. При необходимости запрашивать через департамент земельных и имущественных отношений Приморского края 

(далее – департамент) необходимые документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Приморского края, а также органов местного са-
моуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия;

2.2.2. Обобщать и анализировать полученную информацию;
2.2.3. Приглашать на заседания комиссии уполномоченных представителей участников конкурса;
2.2.4. Заслушивать на заседании комиссии уполномоченных представителей участников конкурса.

III. СОСТАВ, СТУРКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Состав комиссии, внесение в него изменений, назначение председателя, заместителя председателя и ответственного 
секретаря комиссии утверждается распоряжением Администрации Приморского края.

В состав комиссии включаются представители департамента, а также могут включаться (по согласованию) представители 
других органов исполнительной власти Приморского края, коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой 
информации, общественной палаты Приморского края.

Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек.
Число членов комиссии, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы, 

должно быть менее половины состава комиссии.
3.2. Председатель комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии, председательствует на засе-

даниях комиссии и дает поручения ответственному секретарю комиссии по вопросам организационно-технического обеспе-
чения деятельности комиссии.

3.3. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
3.4. Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний ко-

миссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и ведение протоколов ее заседаний.
3.5. В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полномочия может осуществлять другой член комиссии по 

решению председателя комиссии с согласия такого члена комиссии.
3.6. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
3.7. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе передавать право голоса другим лицам.
3.8. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

комиссии.
3.9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присут-

ствующих на заседании. Каждый член комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании комиссии.

3.10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают всеми членами комиссии, присутствовавшими 
на заседании комиссии. В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).

3.11. В случае если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование СО НКО, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении 
объекта, право на который испрашивается такой организацией, в безвозмездное пользование и не участвовать в заседаниях 
комиссии в течение такого рассмотрения. При этом голос такого члена комиссии не учитывается при определении правомоч-
ности заседаний комиссии и принятии решений.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена ко-
миссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член комиссии связан финансовыми 
обязательствами.

3.12. Член комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с СО НКО, подавшими заявки и прилагаемые 
к ним документы, и участниками конкурса.

3.13. Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена комиссии в работе 
комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:

3.13.1. Приостановить участие члена комиссии в работе комиссии;
3.13.2. Рассмотреть заявки и прилагаемые к ним документы, в отношении которых имеется личная заинтересованность 
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члена комиссии или иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена комиссии в работе комиссии, без участия 
члена комиссии в обсуждении соответствующих заявок и прилагаемых к ним документов или в отсутствии члена комиссии 
на заседании комиссии.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161-па
от 25 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субси-

дий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского 
края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах" (в ре-
дакции постановлений Администрации Приморского края от 26 июля 2013 года № 302-па, от 22 ноября 2013 года № 423-па, 
от 13 марта 2014 года № 70-па, от 24 июля 2015 года № 248-па, от 30 декабря 2015 года № 546-па) (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 
"2. Утвердить ставки на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий из краевого бюд-

жета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах: 

источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета − в размере 1400 рублей; 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета (на посевные площади, за-

нятые семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта) − в размере 3200 рублей; 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета (за исключением посевных 

площадей, занятых семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта) - в размере 1000 рублей."; 
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области расте-
ниеводства в 2013-2020 годах, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

1.2.1. Дополнить абзац первый пункта 2 Порядка словами ", и соблюдения запрета приобретения за счет полученных 
субсидий средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также запрета размещения средств субсидий на депозиты и в иные финансовые инструменты."; 

1.2.2. В пункте 3 Порядка: 
исключить подпункт 3.2; 
1.2.3. В пункте 4 Порядка: 
в абзаце первом исключить слова "с 10 по 25 июля текущего финансового года (для возмещения части затрат, указанных 

в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка, произведенных в текущем финансовом году)"; 
дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего содержания: 
"письменное обязательство соблюдения запрета приобретения за счет полученных субсидий средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также запрет 
размещения средств субсидий на депозиты и в иные финансовые инструменты; 

для субъектов сельскохозяйственной деятельности на предоставление субсидий на посевные площади, занятые семенным 
картофелем, – акт апробации (определение сортовых и посевных качеств

семян сельскохозяйственных растений), выданный аккредитованным органом по сертификации семян;"; 
1.2.4. Абзацы седьмой, восьмой, девятый считать соответственно абзацами девятым, десятым, одиннадцатым; 
1.2.5. Исключить подпункт 6.1.2 пункта 6.1 Порядка; 
1.2.6. В пункт 6.2 Порядка: 
1.2.6.1. Дополнить абзац восьмой после слов "федерального бюджета" словами "(за исключением посевных площадей, 

занятых семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта)"; 
1.2.6.2. Дополнить новым подпунктом 6.2.1 следующего содержания: 
"6.2.1. Сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета, 

для субъектов сельскохозяйственной деятельности на возмещение части затрат на посевные площади, занятые семенным 
картофелем и овощными культурами открытого грунта, рассчитывается по следующей формуле: 

SUMсуб1 = N 10 + N 11 
N = Sпл x K1 x 3200, 
где: 
N 10 − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности на посевные площади, занятые семенным картофе-

лем, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку; 
N 11 − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности на посевные площади овощных культур открытого 

грунта, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку; 
Sпл − посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта сельскохозяйственной деятельно-

сти в отчетном финансовом году; 
K1 − поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре; 
3200 – ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидии, источником 

финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, утвержденная постановлением Администра-
ции Приморского края."; 

1.2.7. Исключить абзац второй, третий, четвертый пункта 7 Порядка; 
1.2.8. Дополнить абзац второй пункта 7.1 после слов "в том числе," словами "запрет приобретения за счет полученных 

субсидий средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также запрет размещения средств субсидий на депозиты и в иные финансовые инструменты,"; 

1.2.9. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего по-

становления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения абзаца 

второго пункта 1 настоящего постановления, которые применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года. 

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 25 апреля 2016 года № 161-па

« Приложение № 1 
Форма к Порядку предоставления 

субсидий из краевого бюджета  
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное

хозяйство, в области
растениеводства

в 2013-2020 годах

ОТЧЕТ
о посевных площадях сельскохозяйственных культур,

на которых осуществлены комплекс агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности,  

повышение плодородия и качества почв при проведении  
сезонных полевых работ

по ________________________________________________________
(наименование субъекта сельскохозяйственной деятельности)

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственной 
культуры

Посевная пло-
щадь отчетного 
финансо-вого 
года,
 га

Посевная пло-
щадь текущего 
финансо-вого 
года,
 га

Доля застрахованных по-
севных площадей текущего 
года, 
%

Справочно: фактиче-
ские затраты на  
1 (один) га посевной 
площади 
 в текущем году  
руб.

1 2 3 4 5 6

1. Картофель

2. Овощи закрытого грунта

3. Бахчевые

4. Зерновые (за исключением кукурузы 
и риса)

5. Крупяные

6. Кукуруза (в т.ч. на силос)

7. Рис

8. Соя

9. Кормовые культуры без учета много-
летних трав, посева прошлых лет

10 Семенной картофель

11 Овощи открытого грунта

Руководитель организации,
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) _____________________ __________
   (Ф.И.О.)  (подпись)

Главный бухгалтер организации ______________________ __________
   (Ф.И.О.)  (подпись) 

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160-па
от 25 апреля 2016 года

Об утверждении Положения об управлении проектами
в органах исполнительной власти Приморского края

На основании Устава Приморского края, распоряжения Администрации Приморского края от 21 августа 2015 года № 
267-ра «О мерах по обеспечению внедрения проектно-ориентированной системы управления в органах исполнительной 
власти Приморского края», руководствуясь распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ 
«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти», 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края. 
2. Вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы проектного управления, информационной политики, 

международного сотрудничества и туризма, в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 
утвердить типовые формы проектных документов и отчетов, разработанные департаментом проектного управления При-
морского края. 

3. Департаменту проектного управления Приморского края разработать и утвердить в течение 30 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления следующие документы: 

форму заявки на открытие проекта и регламент рассмотрения заявок на открытие проектов; 
форму и регламент ведения реестра проектов и программ Приморского края. 
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего по-

становления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 25 апреля 2016 года № 160-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского 

края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края (далее – Положение) 
определяет принципы, порядок деятельности органов исполнительной власти Приморского края (далее – органы власти) по 
осуществлению мероприятий, связанных c управлением проектами и программами, а также факторы и классификационные 
признаки мероприятий для реализации в формате проектной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение основывается на следующих документах в области управления проектами: 
Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные рас-

поряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ; 
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; 
ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»; 
ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по управлению проектами». 
1.3. Настоящее Положение разработано в целях: 
обеспечения достижения результатов, запланированных органами власти в рамках реализации государственных про-

грамм Приморского края и государственных программ Российской Федерации, 
повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития Приморского края; 
повышения эффективности деятельности органов власти; 

оФициАЛЬно
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соблюдения и сокращения сроков достижения результатов и критериев успеха проектов (программ); 
обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых в органах власти для реализации 

проектов (программ); 
повышения эффективности взаимодействия участников проектов (программ) за счет использования единых подходов к 

управлению проектами (программами). 
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
администратор блока мероприятий проекта – лицо, определенное ответственным за блок мероприятий проекта, обеспечи-

вающее процесс планирования блока мероприятий проекта, подготовки отчетности по блоку мероприятий проекта, согласо-
вания и изменения проектной документации в курируемой части, организацию совещаний по блоку мероприятий проекта, а 
также оказывающее иную административную поддержку ответственному за блок мероприятий проекта; 

администратор проекта – лицо, определенное руководителем проекта, обеспечивающее процесс планирования проекта, 
подготовки отчетности по проекту, согласования и изменения проектной документации, организацию совещаний по проекту, 
ведение архива проекта, а также оказывающее иную административную поддержку руководителю проекта; 

архив проекта – совокупность документов по проекту, необходимых для анализа хода реализации проекта, изменений 
проекта, оценки реализации рисков проекта, в том числе: действующие проектные документы и их изменения, протоколы 
рабочих встреч команд проекта, документально подтвержденные решения по проекту, отчетность по проекту; 

блок мероприятий проекта – часть проекта, объединяющая мероприятия в 
рамках одной предметной области управления с целью достижения определенного результата в проекте; 
верхнеуровневый контроль – контроль реализации проекта (программы) по контрольным событиям (вехам); 
внешние участники программы – внешние участники проектов в составе программы; 
внешние участники проекта – участвующие в реализации проекта представители федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, не являющиеся внутренними участниками проекта. Внешние участ-
ники проекта привлекаются к участию в проекте в соответствии с действующим законодательством; 

внутренние участники программы – внутренние участники проектов в составе программы; 
внутренние участники проекта – участвующие в реализации проекта должностные лица Администрации Приморского 

края, представители органов власти, краевых организаций, в т.ч. специализированной организации по привлечению инве-
стиций и работе с инвесторами в Приморском крае и специализированной организации по формированию промышленных 
площадок в Приморском крае (далее – специализированные организации); 

государственная информационная система «Управление проектами в Приморском крае» – государственная информаци-
онная система, обеспечивающая технологическое сопровождение проектной деятельности (далее – ГИС), в том числе в 
процессе инициации, планирования, исполнения и контроля, завершения проектов и программ; 

директор программы – (первый) вице-губернатор Приморского края или руководитель органа власти, отвечающий за 
обеспечение проектов программы ресурсами, осуществляющий контроль реализации проектов программы и программы в 
целом по срокам, результатам, критериям успеха и ресурсам, а также разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий 
руководителя программы; 

директор проекта – (первый) вице-губернатор Приморского края или руководитель органа власти, отвечающий за обе-
спечение проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам, критериям успеха и 
ресурсам, а также разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта – в отношении проектов, 
не включенных в программу; 

завершение программы – завершение всех работ по программе вследствие завершения и(или) прекращения всех проектов 
программы; 

завершение проекта – завершение всех работ по проекту, цели, результаты и критерии успеха которого достигнуты; 
заказчик проекта (программы) – должностное лицо Администрации Приморского края, которое устанавливает основные 

параметры проекта (программы), а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением; 
инициатор проекта (программы) – руководитель органа власти или краевой организации, направивший в центральный 

проектный офис заявку на открытие проекта (программы); 
инициация проекта (программы) – комплекс мероприятий, осуществляемых для открытия проекта (программы), опреде-

ления команды проекта (программы) и утверждения паспорта проекта (программы); 
исполнители проекта – лица, непосредственно реализующие мероприятия проекта в соответствии с проектными доку-

ментами, в том числе внешние участники проекта, добровольно взявшие на себя обязательства по реализации мероприятий 
проекта; 

команда проекта (программы) – координационный орган, созданный в целях реализации отдельного проекта (програм-
мы), состоящий из внутренних участников проекта (программы) в соответствии с их проектной ролью, а также, по согласо-
ванию, из внешних участников проекта (программы); 

контрольное событие (веха) – значимое событие проекта (программы), обеспечивающее достижение цели, результатов и 
критериев успеха проекта (программы); 

координатор проекта (программы) – представитель центрального проектного офиса, обеспечивающий методическую под-
держку и мониторинг хода реализации курируемых проектов (программ); 

координатор проектной деятельности – вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы проектного управле-
ния, информационной политики, международного сотрудничества и туризма; 

критерии успеха проекта (программы) – совокупность однозначных и измеримых показателей, которые дают возмож-
ность судить о достижении целей проекта (программы) и об эффективности реализации проекта (программы); 

мероприятие проекта (программы) – набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта (програм-
мы), имеющих сроки начала и окончания; 

оперативный план – документ, содержащий детальный план по реализации блока мероприятий проекта и (или) отдельных 
мероприятий проекта, определенных в плане-графике проекта (программы); 

организационная (ролевая) структура управления программой – схема управления с указанием проектных ролей и проек-
тов (мероприятий) программы; 

организационная (ролевая) структура управления проектом – схема управления с указанием проектных ролей и блоков 
мероприятий проекта; 

ответственный за блок мероприятий проекта – лицо, ответственное за управление мероприятиями и получение резуль-
татов проекта в рамках курируемого блока мероприятий проекта, в том числе внешние участники проекта, добровольно 
взявшие на себя обязательства по реализации блока мероприятий проекта; 

открытие проекта (программы) – принятие решения о реализации мероприятий, представленных в заявке на открытие 
проекта (программы), в формате проектной деятельности; 

паспорт программы – документ, содержащий основные параметры программы, в том числе: наименование программы, 
основания для начала реализации программы, цели, задачи, описание, планируемый результат и критерии успеха програм-
мы, период реализации и риски программы, взаимосвязь с другими программами и (или) проектами, информацию о дирек-
торе программы и руководителе программы, проектах программы, а также руководителях проектов программы; 

паспорт проекта – документ, содержащий основные параметры проекта, в том числе: наименование проекта, основа-
ния для начала реализации проекта, цели, задачи, описание, планируемый результат и критерии успеха проекта, период 
реализации и риски проекта, взаимосвязь с другими проектами и (или) программами, информацию о директоре проекта и 
руководителе проекта; 

план контрольных событий проекта (программы) – документ, содержащий информацию о контрольных событиях проекта 
(программы), сроках их наступления; 

план-график проекта (программы) – документ, детализирующий план контрольных событий проекта (программы) инфор-
мацией о мероприятиях проекта (программы), исполнителях проекта (программы), требуемых ресурсах, сроках реализации 
мероприятий проекта (программы), связях между ними и контрольными событиями; 

планирование проекта (программы) – комплекс мероприятий по разработке и утверждению плана контрольных событий 
проекта (программы), плана-графика проекта (программы) и, при необходимости, оперативных планов; 

прекращение проекта (программы) – прекращение работ по проекту (программе), цели, результаты и критерии успеха 
которого не достигнуты или достигнуты частично, без возможности возобновления; 

приостановление проекта (программы) – приостановление работ по проекту (программе), цели, результаты и критерии 
успеха которого не достигнуты или достигнуты частично, с возможностью возобновления; 

программа – совокупность взаимоувязанных проектов и программных мероприятий, направленных на достижение общей 
цели в условиях временных и ресурсных ограничений; 

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях времен-
ных и ресурсных ограничений; проект состоит из мероприятий, которые могут быть сгруппированы в блоки мероприятий 
проекта; 

проектная деятельность – деятельность органов власти, направленная на осуществление отдельных проектов и программ, 
с целью достижения результативности и эффективности их деятельности, осуществляемая с применением процессов управ-
ления проектами (программами); 

проектные документы – паспорт проекта (программы), план контрольных событий проекта (программы), план-график 
проекта (программы), оперативный план; 

проектный комитет – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях принятия 
решения о реализации мероприятий органов власти в формате проектной деятельности, контроля за достижением целей, 
управления рисками проектов и программ. Положение о проектном комитете и его состав утверждаются Администрацией 
Приморского края; 

центральный проектный офис – орган власти, обеспечивающий внедрение и развитие системы управления проектами 
(программами) в органах власти, осуществляющий поддержку проектной деятельности, организующий деятельность про-
ектного комитета; 

проектный специалист – государственный гражданский служащий Приморского края, обладающий профессиональны-
ми знаниями и навыками в сфере управления проектами (программами), привлекаемый к участию в реализации проектов 
(программ); 

процессы управления проектами (программами) – инициация, планирование, исполнение и контроль, управление изме-
нениями и завершение проекта (программы); 

реестр проектов и программ Приморского края – реестр, содержащий информацию об основных параметрах проектов и 
программ, реализуемых органами власти, в отношении которых принято решение об открытии, прекращении, приостановле-
нии или завершении; 

риски проекта (программы) – вероятностные события, которые в случае наступления могут оказать влияние на проект 
(программу); 

руководитель программы – руководитель функционального проектного офиса, осуществляющий с использованием ре-
сурсов функционального проектного офиса общее управление программой, ответственный за разработку проектных доку-
ментов, реализацию программы в соответствии с проектными документами, достижение результатов и критериев успеха 
программы – в должности не ниже заместителя руководителя органа власти (краевой организации); 

руководитель проекта – должностное лицо Администрации Приморского края, представитель органа власти, краевой 
организации, в том числе специализированной организации, в должности не ниже заместителя руководителя органа власти 
(краевой организации), осуществляющее общее управление проектом, ответственное за разработку проектных документов, 
реализацию проекта в соответствии с проектными документами, достижение результатов и критериев успеха проекта, а 
также обеспечивающее эффективное взаимодействие участников команды проекта; 

система управления проектами (программами) – формализация процесса управления проектами (программами), управ-
ления мотивацией и управления компетенциями участников проектной деятельности, организационное и технологическое 
сопровождение проектной деятельности; 

управление проектом (программой) – организация взаимодействия между участниками проекта (программы), связанного 
с планированием, организацией и контролем трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта (програм-
мы), направленных на эффективное достижение цели проекта (программы); 

участники проекта (программы) – внешние и внутренние участники проекта (программы); 
функциональный координатор программы – представитель функционального проектного офиса, обеспечивающий мето-

дологическое сопровождение команды программы, мониторинг и аналитику по курируемой программе; 
функциональный проектный комитет (организационный штаб) – коллегиальный совещательный орган, созданный в це-

лях осуществления контроля за достижением целей, управлением рисками по отдельным программам. Положение о функ-
циональном проектном комитете (организационном штабе) и его состав утверждаются Администрацией Приморского края; 

функциональный проектный офис – орган власти, краевая организация, в том числе специализированная организация, 
осуществляющий по решению проектного комитета поддержку проектной деятельности в отношении отдельных программ, 
методически курируемую центральным проектным офисом. К работе функциональных проектных офисов могут привле-
каться внешние участники проектов (программ), представители органов власти и эксперты. 

1.5. Организационная (ролевая) структура управления проектом включает следующие проектные роли: 
проектный комитет, 
центральный проектный офис, 
координатор проектной деятельности, 
заказчик проекта, 
директор проекта, 
руководитель проекта, 
администратор проекта, 
ответственные за блоки мероприятий проекта, 
администраторы блоков мероприятий проекта, 
исполнители проекта, 
координаторы проекта. 
1.6. Организационная (ролевая) структура управления программой включает следующие проектные роли: 
проектный комитет, 
центральный проектный офис, 
координатор проектной деятельности, 
заказчик программы, 
директор программы, 
руководитель программы, 
функциональный проектный офис, 
руководители проектов, 
администраторы проектов, 
ответственные за блоки мероприятий проекта, 
администраторы блоков мероприятий проекта, 
исполнители проектов, 
координаторы программы, 
функциональные координаторы программы; 
функциональный проектный комитет (организационный штаб). 
1.7. Участники проектной деятельности направляют в центральный проектный офис предложения по оптимизации про-

цессов управления проектами (программами) с учетом лучших практик. 
1.8. Председателем проектного комитета утверждаются отдельные регламенты по организации деятельности органов вла-

сти в рамках процессов управления проектами (программами). Подготовка таких регламентов осуществляется центральным 
проектным офисом с привлечением, в случае необходимости, иных органов власти и экспертов. 

1.9. Проектные документы и отчеты разрабатываются командами проектов (программ) в соответствии с типовыми фор-
мами. 

Центральный проектный офис оказывает методическую поддержку командам проектов (программ) при разработке про-
ектных документов и отчетов. 

1.10. В целях обеспечения технологического сопровождения проектной деятельности осуществляется внедрение и разви-
тие ГИС в соответствии с действующим законодательством. 

1.11. В целях повышения эффективности проектной деятельности внедряются и развиваются процессы управления моти-
вацией и процессы управления компетенциями внутренних участников проектов.

II. ИНИЦИАЦИЯ 

2.1. В целях открытия проекта (программы) руководители органов власти, краевых организаций (далее – заявители) пода-
ют в центральный проектный офис заявку на открытие проекта (программы) (далее – Заявка). 

2.2. По результатам рассмотрения Заявки центральный проектный офис до истечения срока, предусмотренного пунктом 
2.4 настоящего Положения, представляет по согласованию с координатором проектной деятельности на рассмотрение про-
ектного комитета проекты (программы), удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 

соответствуют факторам, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения; 
сумма баллов по классификационным признакам соответствует или превышает значение 4 в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего Положения. 
2.3. В случае если заявка на открытие проекта не соответствует установленной форме, в том числе содержит неполное 

описание проекта (программы), проект не соответствуют факторам, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, либо 
сумма баллов по классификационным признакам меньше 4 в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, централь-
ный проектный офис представляет заявителю отказ в открытии проекта (программы). В решении об отказе в открытии про-
екта (программы) указывается мотивированное обоснование причин отказа, предусмотренных настоящим пунктом. 

2.4. Центральный проектный офис рассматривает Заявку на открытие проекта (программы) в течение пяти рабочих дней 
с даты ее поступления в центральный проектный офис. 

2.5. Заседания проектного комитета по открытию проектов (программ) проводятся не позднее 20 рабочих дней с даты 
поступления Заявок на открытие проектов (программ). 

2.6. Для рассмотрения проектов (программ) на заседании проектного комитета центральный проектный офис готовит 
предложения, включающие проект решения проектного комитета об открытии проекта (программы) с учетом пункта 2.2 
настоящего Положения, а также проект организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой). К подго-
товке данных документов центральным проектным офисом привлекаются органы власти, планируемые к участию в проекте 
(программе). 

2.7. Факторы для принятия решения о реализации мероприятий, указанных в заявке на открытие проекта (программы), в 
формате проектной деятельности: 

а) результаты проекта (программы) уникальные или инновационные, при этом их достижение невозможно в ходе текущей 
деятельности органа власти; 

б) выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реали-
зации, либо необходимость межведомственного взаимодействия; 

в) высокие риски выполнения работ проекта (программы); 
г) ограниченность временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта (программы); 
д) реализация мероприятий в виде проекта (программы) принесет дополнительные эффекты, наличие которых может 

быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое); 
е) получаемые результаты проекта (программы) не могут быть отнесены к результатам уже реализуемых проектов и (или) 

программ. 
2.8. Классификационные признаки для принятия решения о реализации мероприятий, указанных в заявке на открытие 

проекта (программы), в формате проектной деятельности: 
а) вхождение проекта (проектов программы) в государственную программу Приморского края или государственную про-

грамму Российской Федерации: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 
б) стоимость проекта (программы) выше 50 млн. рублей: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 
в) в реализации проекта (программы) задействовано более двух органов власти: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 
г) проект (программа) взаимосвязан с двумя и более иными проектами и (или) программами: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 
д) информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) отсутствует: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 

оФициАЛЬно
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е) внимание к проекту (программе) со стороны федеральных органов государственной власти явно выражено, освещение 
проекта в средствах массовой информации высоковероятно: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 

ж) срок реализации проекта (программы) больше 1 года: да – 1 балл, нет – 0 баллов. 
2.9. Решение об открытии проекта (программы) принимается проектным комитетом с учетом предложения центрально-

го проектного офиса в форме протокола заседания проектного комитета, который утверждается председателем проектного 
комитета. 

2.10. В решении об открытии проекта утверждаются: 
2.10.1. Наименование проекта (программы); 
2.10.2. Лица, исполняющие функции в соответствии со следующими проектными ролями: 
при открытии проектов: заказчик проекта, директор проекта, руководитель проекта, ответственные за блоки мероприятий 

проекта (в случае выделения в проекте таких блоков мероприятий); 
при открытии программ: заказчик программы, директор программы, руководитель программы, руководители проектов, 

ответственные за блоки мероприятий проектов (в случае выделения в проектах таких блоков мероприятий); 
2.10.3. Орган власти (краевая организация), исполняющий функции в соответствии с проектной ролью функционального 

проектного офиса (в случае открытия программы); 
2.10.4. Организационная (ролевая) структура управления проектом (программой); 
2.10.5. Лицо, наделенное полномочиями на утверждение состава команды проекта (программы) (далее – уполномоченное 

лицо); 
2.10.6. Меры, реализация которых необходима в связи с открытием проекта (программы). 
2.11. В случае принятия Губернатором Приморского края решения о реализации отдельных мероприятий с применением 

процессов управления проектами (программами) центральный проектный офис готовит проект решения об открытии проек-
та с учетом пунктов 2.6 и 2.10 настоящего Положения и инициирует проведение заседания проектного комитета. 

Заседание проектного комитета проводится не позднее 20 рабочих дней с даты принятия Губернатором Приморского края 
решения, указанного в первом абзаце настоящего пункта. 

2.12. Проект (программа) включается в реестр проектов и программ Приморского края в день утверждения протокола 
заседания проектного комитета, в соответствии с которым открыт такой проект (программа). 

2.13. Подготовка и утверждение состава команды проекта (программы). 
2.13.1. Руководитель проекта (программы) формирует предложения по составу команды проекта (программы) в течение 

пяти рабочих дней с даты утверждения решения об открытии проекта (программы). 
2.13.2. Проектные специалисты включаются в состав команды проекта 
(программы) в соответствии с приказом руководителя органа власти, в котором проектный специалист замещает долж-

ность государственной гражданской службы Приморского края. 
2.13.3. Состав команды проекта (программы) утверждается уполномоченным лицом в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления на утверждение. 
2.13.4. Координатором проектной деятельности утверждается регламент формирования, утверждения и работы команд 

проектов (программ). 
2.14. Подготовка и утверждение паспорта проекта. 
2.14.1. Паспорт проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Администратор проекта 

обеспечивает процесс подготовки паспорта проекта. 
2.14.2. Паспорт проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по согласованию с ди-

ректором проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками проекта – в течение 10 
рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта. 

2.14.3. Паспорт проекта утверждается заказчиком проекта в течение 10 рабочих дней с даты его поступления. 
2.15. Подготовка и утверждение паспорта программы. 
2.15.1. Паспорт программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой программы. Функциональ-

ный проектный офис обеспечивает процесс подготовки паспорта проекта. 
2.15.2. Паспорт программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику программы по согласо-

ванию с директором программы, центральным проектным офисом, функциональным проектным офисом, а также, в случае 
наличия, внешними участниками программы – в течение 10 рабочих дней с даты утверждения состава команды программы. 

2.15.3. Паспорт программы утверждается заказчиком программы в течение 10 рабочих дней с даты его поступления. 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1. Подготовка и утверждение плана контрольных событий проекта. 
3.1.1. План контрольных событий проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Адми-

нистратор проекта обеспечивает процесс подготовки плана контрольных событий проекта. 
3.1.2. План контрольных событий проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по 

согласованию с директором проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками проекта 
– в течение 15 дней с даты утверждения состава команды проекта. 

3.1.3. План контрольных событий проекта утверждается заказчиком проекта в течение 10 рабочих дней с даты его посту-
пления. 

3.1.4. Ответственные за блоки мероприятий проекта, исполнители проекта представляют руководителю проекта предло-
жения в план контрольных событий проекта в установленные руководителем проекта сроки. 

3.1.5. Лица, участвующие в согласовании плана контрольных событий проекта, обеспечивают согласование поступивших 
к ним документов в срок, не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, 
установленных в пункте 3.1.2 настоящего Положения. 

3.2. Подготовка и утверждение плана контрольных событий программы. 
3.2.1. План контрольных событий программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой програм-

мы. Функциональный проектный офис обеспечивает процесс подготовки плана контрольных событий программы. 
3.2.2. План контрольных событий программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику про-

граммы по согласованию с директором программы, центральным проектным офисом, функциональным проектным офисом 
и, в случае наличия, внешними участниками программы – в течение 15 дней с даты утверждения состава команды проекта. 

3.2.3. План контрольных событий программы утверждается заказчиком программы в течение 10 рабочих дней с даты его 
поступления. 

3.2.4. Руководители проектов представляют руководителю программы предложения в план-график программы в установ-
ленные руководителем программы сроки. 

3.2.5. Ответственные за блоки мероприятий проектов, исполнители проектов представляют руководителям проектов 
предложения в планы-графики проектов в установленные руководителями проектов сроки. 

3.2.6. Лица, участвующие в согласовании плана контрольных событий программы, обеспечивают согласование поступив-
ших к ним документов в срок, не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения 
сроков, установленных в пункте 3.2.2 настоящего Положения. 

3.3. Подготовка и утверждение плана-графика проекта. 
3.3.1. План-график проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Администратор про-

екта обеспечивает процесс подготовки плана-графика проекта. 
3.3.2. План-график проекта направляется руководителем проекта на утверждение директору проекта по согласованию с 

центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками проекта – в течение 30 дней с даты утвержде-
ния состава команды проекта. 

3.3.3. Ответственные за блоки мероприятий проекта, исполнители проекта представляют руководителю проекта предло-
жения в план-график проекта в установленные руководителем проекта сроки. 

3.3.4. План-график проекта утверждается директором проекта в течение 10 дней с даты его поступления. 
3.3.5. Лица, участвующие в согласовании плана-графика проекта обеспечивают согласование поступивших к ним доку-

ментов в срок, не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, установ-
ленных в пункте 3.3.2 настоящего Положения. 

3.4. Подготовка и утверждение плана-графика программы. 
3.4.1. План-график программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой программы. Функцио-

нальный проектный офис обеспечивает процесс подготовки плана-графика программы. 
3.4.2. План-график программы направляется руководителем программы на утверждение директору программы по согла-

сованию с центральным проектным офисом, функциональным проектным офисом и внешними участниками программы (в 
случае наличия) – в течение 30 дней с даты утверждения команды проекта. 

3.4.3. Руководители проектов представляют руководителю программы предложения в план-график программы в установ-
ленные руководителем программы сроки. 

3.4.4. Ответственные за блоки мероприятий проектов, исполнители проектов представляют руководителям проектов 
предложения в планы-графики проектов в установленные руководителями проектов сроки. 

3.4.5. План-график программы утверждается директором программы в течение 10 рабочих дней с даты поступления на 
утверждение. 

3.4.6. Лица, участвующие в согласовании плана-графика программы, обеспечивают согласование поступивших к ним 
документов в срок, не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, уста-
новленных в пункте 3.4.2 настоящего Положения. 

3.5. Разработка и утверждение оперативного плана. 
3.5.1. Оперативный план разрабатывается: 
ответственными за блоки мероприятия проекта и исполнителями по решению руководителя проекта в установленные им 

сроки; 
руководителями проектов в составе программы по решению руководителя программы в установленные им сроки. 
3.5.2. Оперативные планы утверждаются руководителями проектов либо ответственными за блоки мероприятия проекта. 

IV. ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

4.1. Исполнение проекта (программы) осуществляется в соответствии с утвержденными проектными документами участ-
никами проекта (программы) в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В целях управления проектом: 
4.2.1. Ответственные за блоки мероприятий проекта: 
исполняют поручения руководителя проекта в рамках реализации проекта и представляют по запросу руководителя про-

екта информацию о реализуемых мероприятиях проекта; 
представляют руководителю проекта в установленные им сроки отчеты о реализации плана-графика проекта по куриру-

емым направлениям (но не реже одного раза в месяц) и осуществляют их доработку по требованию руководителя проекта; 
своевременно информируют руководителя проекта о возникающих проблемах и рисках, которые могут повлечь нару-

шение сроков, увеличение стоимости реализации проекта или увеличение потребности в ресурсах, изменение результатов 
проекта или иные последствия, которые могут повлиять на результат проекта (далее – проблемы и риски проекта); 

вносят предложения по корректировке проектных документов; 
информируют руководителя проекта и центральный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сро-

ков, установленных проектными документами, с указанием причин – не позднее двух рабочих дней со дня выявления факти-
ческих нарушений сроков либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения сроков; 

4.2.2. Руководитель проекта: 
осуществляет оперативное руководство проектом, принимает исчерпывающие меры для решения возникающих проблем 

и рисков проекта; 
исполняет поручения директора проекта в рамках реализации проекта и представляет по запросу директора проекта ин-

формацию о реализуемых мероприятиях проекта; 
представляет директору проекта в установленные им сроки (но не реже одного раза в месяц) отчет о реализации пла-

на-графика проекта и отчет о реализации плана контрольных событий проекта (но не реже одного раза в квартал), обеспечи-
вает их доработку по требованию директора проекта; 

представляет в центральный проектный офис отчеты о реализации плана-графика проекта и отчет о реализации плана 
контрольных событий проекта в установленные центральным проектным офисом сроки (но не реже одного раза в месяц); 

информирует директора проекта и центральный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков, 
установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за нарушение сроков, – не позднее двух 
рабочих дней со дня выявления фактических нарушений сроков либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые 
нарушения сроков; 

информирует директора проекта о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, 
но требуемый результат не достигнут; 

дает поручения исполнителям проекта (ответственным за блоки мероприятий проекта) в целях достижения результатов 
проекта; 

анализирует опыт реализации аналогичных проектов в целях применения успешного опыта в реализации курируемого 
проекта; 

4.2.3. Директор проекта: 
осуществляет контроль реализации проекта, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя 

проекта; 
представляет заказчику проекта в установленные им сроки отчеты о реализации плана контрольных событий проекта, а 

также иную информацию о проекте по требованию заказчика проекта (но не реже одного раза в квартал); 
информирует заказчика проекта о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, 

но требуемый результат не достигнут, инициирует заседание проектного комитета; 
дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта; 
4.2.4. Центральный проектный офис: 
осуществляет методическую поддержку команды проекта при реализации проекта; 
проводит мониторинг хода реализации проекта; 
в случае возникновения разногласий между руководителем проекта и центральным проектным офисом в части содержа-

ния отчетов о реализации плана-графика проекта центральный проектный офис информирует об этом директора проекта и 
(или) инициирует проведение совещаний на уровне директора проекта или координатора проектной деятельности; 

в случае возникновения разногласий между директором проекта и центральным проектным офисом в части содержания 
отчетов о реализации плана контрольных событий проекта центральный проектный офис информирует об этом заказчика 
проекта и (или) инициирует проведение совещаний на уровне заказчика проекта либо инициирует проведение заседаний 
проектного комитета; 

4.2.5. Заказчик проекта: 
осуществляет верхнеуровневый контроль реализации проекта на основе информации, указанной в абзацах третьем и чет-

вертом подпункта 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Положения и абзацах третьем и пятом подпункта 4.2.4 пункта 4.2 настоящего 
Положения; 

осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий директора проекта, в том числе посредством инициа-
ции проведения заседаний проектного комитета; 

дает поручения директору проекта в целях достижения результатов проекта. 
4.3. В целях управления программой: 
4.3.1. Ответственные за блоки мероприятий проектов обеспечивают реализацию проектов в соответствии с подпунктом 

4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения; 
4.3.2. Руководитель проекта совместно, в случае назначения, с ответственными за блоки мероприятий проекта: 
осуществляет руководство проектом, принимает исчерпывающие меры для решения возникающих проблем и рисков про-

екта; 
исполняет поручения руководителя программы в рамках реализации проекта и представляет по запросу руководителя 

программы информацию о реализуемых мероприятиях проекта; 
представляет руководителю программы в установленные им сроки отчеты о реализации плана-графика проекта (но не 

реже одного раза в месяц) и отчет о реализации плана контрольных событий проекта (но не реже одного раза в квартал), 
обеспечивает их доработку по требованию руководителя программы; 

информирует руководителя программы о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие 
меры, но требуемый результат не достигнут; 

информирует руководителя программы и центральный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях 
сроков, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за нарушение сроков, – не 
позднее двух рабочих дней со дня выявления фактических нарушений сроков либо выявления обстоятельств, влекущих 
прогнозируемые нарушения сроков; 

дает поручения исполнителям проекта (ответственным за блоки мероприятий проекта) в целях достижения результатов 
проекта; 

анализирует опыт реализации аналогичных проектов в целях применения успешного опыта в реализации курируемого 
проекта; 

4.3.3. Руководитель программы: 
осуществляет руководство программой, принимает исчерпывающие меры для решения возникающих проблем и рисков 

программы; 
представляет директору программы в установленные им сроки отчеты о реализации плана-графика программы (но не 

реже одного раза в месяц) и отчет о реализации плана контрольных событий программы (но не реже одного раза в квартал), 
обеспечивает их доработку по требованию директора программы; 

представляет отчеты о реализации плана-графика программы и отчет о реализации плана контрольных событий програм-
мы в центральный проектный офис в сроки в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта; 

информирует директора программы о проблемах и рисках программы, для решения которых им приняты исчерпывающие 
меры, но требуемый результат не достигнут; 

дает поручения руководителям проектов в целях достижения результатов программы; 
4.3.4. Директор программы: 
осуществляет контроль реализации программы, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководи-

теля программы; 
представляет заказчику программы в установленные им сроки отчеты о реализации плана контрольных событий про-

граммы (но не реже одного раза в квартал), а также иную информацию о программе по требованию заказчика программы; 
дает поручения руководителю программы в целях достижения результатов программы; 
информирует заказчика программы о проблемах и рисках программы, для решения которых им приняты исчерпывающие 

меры, но требуемый результат не достигнут, инициирует заседание проектного комитета либо, в случае создания, функцио-
нального проектного комитета (организационного штаба); 

4.3.5. Центральный проектный офис: 
осуществляет методическую поддержку участников команды программы при реализации программы; 
осуществляет мониторинг хода реализации программы; 
в случае возникновения разногласий между руководителем программы и центральным проектным офисом в части содер-

жания отчетов о реализации плана-графика программы центральный проектный офис информирует об этом директора про-
граммы и инициирует проведение совещаний на уровне директора программы или координатора проектной деятельности; 

в случае возникновения разногласий между директором программы и центральным проектным офисом в части содержа-
ния отчетов о реализации плана контрольных событий программы центральный проектный офис информирует об этом за-
казчика программы и инициирует проведение совещаний на уровне заказчика программы, проведение заседаний проектного 
комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета (организационного штаба); 

4.3.6. Функциональный проектный офис: 
обеспечивает работу руководителя программы, в том числе в части подготовки проектных документов; 
обеспечивает деятельность функционального проектного комитета (организационного штаба); 
оценивает качество проектных документов, подготовленных руководителями проектов программы для руководителя про-
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граммы, в том числе с участием экспертов; 
обеспечивает эффективное взаимодействие команды программы; 
выполняет иные функции по решению проектного комитета либо функционального проектного комитета (организаци-

онного штаба); 
4.3.7. Заказчик программы: 
осуществляет верхнеуровневый контроль реализации программы на основе информации, указанной в абзацах третьем и 

пятом подпункта 4.3.4 пункта 4.3 настоящего Положения и абзацах третьем и пятом подпункта 4.3.5 пункта 4.3 настоящего 
Положения; 

осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий директора программы, в том числе посредством ини-
циации проведения заседаний проектного комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета. 

4.4. Проведение заседаний проектного комитета, функционального проектного комитета (организационного штаба). 
4.4.1. Команда проекта инициирует заседание проектного комитета для рассмотрения: 
отчета о реализации плана-графика проекта, отчета о реализации плана контрольных событий проекта; 
проблем и рисков проекта, требующих принятия консолидированного решения членами проектного комитета. 
4.4.2. Команда программы инициирует заседание проектного комитета либо, в случае создания, функционального проект-

ного комитета (организационного штаба) для рассмотрения: 
отчета о реализации плана-графика программы, отчета о реализации плана контрольных событий программы; 
проблем и рисков программы, требующих принятия консолидированного решения членами проектного комитета (функ-

ционального проектного комитета (организационного штаба). 
4.4.3. Заседания проектного комитета, функционального проектного комитета (организационного штаба) проводятся не 

реже одного раза в квартал.

V. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

5.1. Цель проекта (программы), утвержденная в паспорте проекта (программы), не подлежит корректировке в течение 
всего срока реализации проекта (программы). 

5.2. Управление изменениями в проектах: 
5.2.1. Команда проекта инициирует корректировку проектных документов и состава команды проекта посредством на-

правления соответствующих предложений руководителю проекта. 
5.2.2. Руководитель проекта проводит предварительный анализ необходимости корректировки проектных документов, в 

случае принятия решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов осуществляется в порядке, 
предусмотренном для утверждения соответствующих проектных документов. 

5.3. Управление изменениями в программах: 
5.3.1. Команда программы инициирует корректировку проектных документов и состава команды программы посредством 

направления: 
предложений, касающихся отдельного проекта, в адрес руководителя проекта; 
предложений, касающихся ряда проектов программы либо программы в целом, в адрес руководителя программы. 
5.3.2. Руководитель программы (руководитель проекта) проводит предварительный анализ необходимости корректировки 

проектных документов, в случае принятия решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов 
осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения соответствующих проектных документов.

VI. ЗАВЕРШЕНИЕ 

6.1. Прекращение или приостановление проекта. 
6.1.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых проект не может быть реализован, руководитель про-

екта по согласованию с директором проекта направляет в центральный проектный офис мотивированное предложение о 
прекращении (приостановлении) проекта – в течение 10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, по причине которых 
проект не может быть реализован. 

6.1.2. По результатам рассмотрения предложения о прекращении (приостановлении) проекта центральный проектный 
офис представляет по согласованию с координатором проектной деятельности на рассмотрение проектного комитета пред-
ложение о прекращении (приостановлении) проекта либо иное предложение в отношении данного проекта – в течение 15 
рабочих дней со дня поступления предложения о прекращении (приостановлении) проекта. 

6.1.3. По результатам рассмотрения предложения центрального проектного офиса и заслушивания доклада руководителя 
проекта о целесообразности прекращения (приостановления) проекта проектный комитет принимает решение о прекраще-
нии (приостановлении) проекта либо иное решение. 

6.1.4. Решение о прекращении (приостановлении) проекта либо основания принятия иного решения отражаются в прото-
коле заседания проектного комитета, который утверждается председателем проектного комитета. 

6.1.5. Руководитель проекта формирует итоговый отчет о реализации проекта и направляет его на утверждение заказчику 
проекта по согласованию с директором проекта и центральным проектным офисом в течение 10 рабочих дней с даты приня-
тия проектным комитетом решения о прекращении (приостановлении) проекта. 

6.2. Прекращение или приостановление программы. 
6.2.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых программа не может быть реализована, руководитель 

программы по согласованию с директором программы и руководителями проектов программы направляет в центральный 
проектный офис либо, в случае создания, в функциональный проектный офис предложение о прекращении (приостановле-
нии) программы с указанием причин прекращения (приостановления) – в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
предложения о прекращении (приостановлении) программы. 

6.2.2. Центральный проектный офис (функциональный проектный офис) выносит мотивированное предложение о пре-
кращении (приостановлении) программы либо иное предложение в отношении данной программы на заседание проектного 
комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета (организационного штаба). 

6.2.3. Предложение, указанное в пункте 6.2.2 настоящего Положения, подлежит согласованию с координатором проектной 
деятельности и, в случае вынесения функциональным проектным офисом, с центральным проектным офисом. 

6.2.4. Проектный комитет либо, в случае создания, функциональный проектный комитет (организационный штаб) прини-
мает решение о прекращении (приостановлении) программы по результатам: 

рассмотрения предложения функционального проектного офиса о прекращении (приостановлении) программы (иного 
предложения в отношении данной программы); 

заслушивания доклада руководителя программы о целесообразности прекращения (приостановления) программы. 
6.2.5. Решение о прекращении (приостановлении) программы принимается в форме протокола заседания проектного ко-

митета, который утверждается председателем проектного комитета. 
6.2.6. Проектный комитет либо, в случае создания, функциональный проектный комитет вправе принять иное решение, 

чем указанное в пункте 6.2.4 настоящего Положения. Основания принятия такого решения отражаются в протоколе заседа-
ния проектного комитета. 

6.2.7. Руководитель программы формирует итоговый отчет о реализации программы и направляет его на утверждение 
заказчику программы по согласованию с директором программы, центральным проектным офисом и, в случае создания, 
функциональным проектным офисом – в течение 10 рабочих дней с даты принятия проектным комитетом (функциональным 
проектным комитетом (организационным штабом) решения о прекращении (приостановлении) программы. 

6.3. Завершение проекта. 
6.3.1. По итогам достижения целей проекта в соответствии с паспортом проекта и планом контрольных событий проек-

та руководитель проекта направляет в центральный проектный офис предложение о завершении проекта с приложением 
проекта итогового отчета о реализации проекта, согласованные с директором проекта, – в течение 10 рабочих дней с даты 
завершения последнего контрольного события проекта. 

6.3.2. Центральный проектный офис выносит на заседание проектного комитета мотивированное предложение о завер-
шении проекта с приложением проекта итогового отчета о реализации проекта, согласованные с координатором проектной 
деятельности. 

6.3.3. Проектный комитет принимает решение о завершении проекта с учетом доклада руководителя проекта о достиже-
нии целей и результатов проекта и информации, представленной в соответствии с подпунктом 6.3.2 пункта 6 настоящего 
Положения, либо принимает иное решение в течение 30 рабочих дней с даты направления в центральный проектный офис 
предложения о завершении проекта в соответствии с пунктом 6.3.1 пункта 6.3 настоящего Положения. 

6.3.4. Итоговый отчет о реализации проекта утверждается заказчиком проекта в течение 15 рабочих дней с даты принятия 
решения о завершении проекта. 

6.4. Завершение программы. 
6.4.1. По итогам достижения целей программы в соответствии с паспортом программы и планом контрольных событий 

программы руководитель программы направляет в центральный проектный офис предложение о завершении программы с 
приложением проекта итогового отчета о реализации программы, согласованное с руководителями проектов программы и 
директором программы, в течение 10 рабочих дней с даты завершения последнего контрольного события программы. 

6.4.2. Центральный проектный офис выносит на заседание проектного комитета либо, в случае создания, на заседание 
функционального проектного комитета (организационного штаба) мотивированное предложение о завершении программы с 
приложением проекта итогового отчета о реализации программы, согласованное с координатором проектной деятельности. 

Заседание проектного комитета (функционального проектного комитета (организационного штаба) проводится в течение 
30 дней с даты направления в центральный проектный офис предложения о завершении программы. 

6.4.3. Проектный комитет (функциональный проектный комитет (организационный штаб) принимает решение о заверше-
нии программы с учетом доклада руководителя программы о достижении целей и результатов программы и информации, 
представленной в соответствии с пунктом 6.4.2 настоящего Положения, либо принимает иное решение. 

6.4.4. Итоговый отчет о реализации программы утверждается заказчиком программы в течение 15 рабочих дней с даты 
принятия решения о завершении программы. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 39-шр
 21 апреля 2016 г. г. Владивосток

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Приморского края 
в целях строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт 

Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае,
расположенных на территории Шкотовского
муниципального района Приморского края

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года 
№ 374-па, учитывая распоряжение Администрации Приморского края от 06 сентября 2013 года № 290-ра «Об утвержде-
нии документации по планировке территории линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной 
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», распоряжение 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 18 апреля 2014 года № 919-рз «О резервирова-
нии земель для государственных нужд Приморского края для строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – 
порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800», рассмотрев обращение департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края путем выкупа из земель сельскохозяйственного 
назначения земельные участки:

1.1. С кадастровым номером 25:24:030101:476 (предыдущий кадастровый номер 25:24:000000:125) площадью 5743 кв. м, 
имеющий местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 343 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Шкотовский район, пгт Шкотово, ул. Зальпе, д. 58;

1.2. С кадастровым номером 25:24:000000:2565 (предыдущий кадастровый номер 25:24:000000:393) площадью 6222 кв. м, 
имеющий местоположение: Приморский край, Шкотовский район;

1.3. С кадастровым номером 25:24:000000:2563 (предыдущий кадастровый номер 25:24:000000:393) площадью 12 кв. м, 
имеющий местоположение: Приморский край, Шкотовский район;

1.4. С кадастровым номером 25:24:030101:479 (предыдущий кадастровый номер 25:24:030101:27) площадью 256 кв. м, 
имеющий местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: восточнее 
пгт Шкотово, на расстоянии 1,5 км вдоль автотрассы Владивосток – Находка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Шкотовский район;

1.5. С кадастровым номером 25:24:000000:2584 (предыдущий кадастровый номер 25:24:000000:394) площадью 3484 кв. м, 
имеющий местоположение: Приморский край, Шкотовский район;

1.6. С кадастровым номером 25:24:000000:2586 (предыдущий кадастровый номер 25:24:000000:394) площадью 1639 кв. м, 
имеющий местоположение: Приморский край, Шкотовский район, пгт Шкотово.

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собствен-
ности Приморского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней 
с момента издания распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и 
администрации Шкотовского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального 
опубликования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Шкотовского муниципально-
го района Приморского края.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения собственникам изымаемых земельных участков.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном по-

рядке все необходимые юридически значимые действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя директора по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Примор-

ского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-па
от 26 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 мая 2013 года № 193-па "О грантах на создание и развитие начинающих 
крестьянских (фермерских) хозяйств, единовременной помощи на их бытовое 

обустройство, грантах на развитие семейных животноводческих ферм в 
Приморском крае на 2013 - 2020 годы"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, 

единовременной помощи на их бытовое обустройство, грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Примор-
ском крае на 2013 - 2020 годы (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 20 
мая 2013 года № 193-па "О грантах на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, единовре-
менной помощи на их бытовое обустройство, грантах на развитие семейных животноводческих ферм в Приморском крае 
на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 6 сентября 2013 года № 336-па), 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 17 Порядка: 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
"В течение двух рабочих дней со дня получения решения Конкурсной комиссии Департамент: формирует список Фер-

мерских хозяйств − получателей Грантов и размещает указанный список на официальном сайте; осуществляет подготовку 
правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 17.1 настоящего Порядка."; 

заменить в абзаце третьем слово "трех" словом "двух"; 
1.2. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 
"17.1. Распределение Грантов утверждается правовым актом Администрации Приморского края в течение двадцати дней 

со дня окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 17 настоящего Порядка."; 
1.3. Заменить в пункте 19 слова "со дня принятия решения Конкурсной комиссией" словами "со дня вступления в силу 

правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 17.1 настоящего Порядка,". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего по-

становления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 77-рг

оФициАЛЬно
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Информационные сообщения
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
вакантной должности государственной гражданской службы

Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый 

резерв следующих органов исполнительной власти Приморского края

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
Отдел аквакультуры
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Промышленное рыболовство», «Водные биоресурсы и аквакультура»;
- без предъявления требований к стажу;
Департамент государственного заказа Приморского края
Отдел организации государственных закупок
2. Главный консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии ( по отраслям)», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», либо документ о профессиональной переподготовки по программе: «Государственное и муниципальное управление»;

 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности, а для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности;

Департамент образования и науки Приморского края
Отдел общего и дополнительного образования
3.Начальник отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по направлению: «Образование и педагогика»;
- к стажу гражданской службы: не четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности.
Отдел профессионального образования и науки
4. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по направлению: «Образование и педагогика»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, а для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

Департамент внутренней политики Приморского края
Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества
5. Консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Политология», «Философия», «Связи с общественностью», «История», «Теология», «Культуроло-

гия», «Религиоведение»;
 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, а для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности;

Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления
6. Консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности: «Юриспруденция»;
 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, а для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности;

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты: 

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, папка «Полезная информация», папка «Вакансии», страница «Нор-
мативные документы»);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-
па “О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края” и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-

от 26 апреля 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края 
от 25 февраля 2015 года № 30-рг «О Координационном совете по вопросам 

реализации государственной программы Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2017 годы»

На основании Устава Приморского края 
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 25 февраля 2015 года № 30-рг «О Координационном совете 

по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2017 годы» (в редакции 
распоряжения Губернатора Приморского края от 20 апреля 2015 года № 81-рг) (далее – распоряжение) следующие измене-
ния: 

1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 распоряжения слова «на 2015-2017 годы» словами «на 2015-2020 годы»; 
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края 

«Безопасный край» на 2015-2017 годы, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего рас-
поряжения. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 26 апреля 2016 года № 77-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Безопасный край» 
 на 2015-2020 годы

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

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

Леонов 
Дмитрий Владимирович –

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

Члены Координационного совета:

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

данских инициатив и социального партнерства» (по согласованию);

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

согласованию);

Виткалова 
Надежда Алексеевна – заместитель директора департамента образования и науки Приморского края;

Волкова 
Елена Викторовна – директор департамента государственного заказа Приморского края;

Гоголева 
Анна Валерьевна – заместитель директора департамента культуры Приморского края;

Григорец 
Фания Исмагиловна –

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

Казаков 
Алексей Викторович – директор департамента информационной политики Приморского края;

Казанцева 
Татьяна Владимировна – директор департамента финансов Приморского края;

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

ного финансового контроля Приморского края;

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

в Приморском крае (по согласованию);

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

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

согласованию);

Курченко 
Тамара Леонидовна – заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

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

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

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

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

в Приморском крае (по согласованию);

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

Плотников 
Александр Иванович – директор департамента внутренней политики Приморского края;

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

согласованию);

Томчук 
Елена 
Юрьевна

–
заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края – начальник 
отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными 
объединениями.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2334/317
20.04.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Первореченского района
города Владивостока с правом решающего голоса
М.В. Кузьмина от обязанностей члена комиссии

до истечения срока полномочий 

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

РЕШИЛА:
1. Освободить члена территориальной избирательной комиссии Первореченского района города Владивостока Максима 

Владимировича Кузьмина от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий.

2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комис-
сий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 6 мая 2016 года своих пред-
ложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Первореченского района города 
Владивостока взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владиво-
стока для сведения и ознакомления М.В. Кузьмина.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
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оФициАЛЬно
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной ко-
миссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, 
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 
21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского 

края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 16 мая 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 8 июня 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв

органов исполнительной власти Приморского края ( для государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края ( для государственных гражданских служащих органов

исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности «Физическая культура и спорт», либо документ о профессиональной переподготовки по программе: «Государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-

ты: 
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, папка «Полезная информация», папка «Вакансии», страница «Нор-
мативные документы»);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-
па “О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края” и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной ко-
миссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, 
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 
21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского 

края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 16 мая 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 8 июня 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Утерян диплом № ВБА 0212650 от 2 июля 2011 года на имя Беляева Дмитрия Сергеевича. Прошу считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации 

«Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» с материалами 

по оценке воздействия на окружающую среду
В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные положения которого отражены 

в следующих документах: Конституции Российской Федерации, федеральном законе от 10.01 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», федеральном законе от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказе Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000г «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской феде-
рации» проводятся общественные обсуждения проектной документации «Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Цель и объекты намечаемой деятельности – создание инфраструктуры для обеспечения функционирования планируемого к строитель-
ству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» за счет:

- строительства морского терминала, обеспечивающего прием крупногабаритного оборудования и отгрузку товарной продукции на всех 
этапах жизненного цикла планируемого к строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная 
нефтехимическая компания»;

- строительства в составе объектов морского терминала водозабора морской воды для обеспечения потребности производства в воде;
- строительства в составе объектов морского терминала рассеивающий выпуск очищенных сточных вод. 
Общие сведения о проекте: Сооружения морского терминала размещаются как на береговой площадке, так и на акватории моря, в том 

числе на искусственно созданном земельном участке. Морской участок формируется строительством гидротехнических сооружений и об-
разованием искусственной территории. Образование искусственной территории планируется преимущественно за счет грунта снятого при 
вертикальной планировке берегового участка и привозным скальным грунтом. Строительство морского терминала предполагается вести по-
следовательно по отдельным этапам.

Местоположение района проведения работ: РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, залив Восток, мыс Елизарова. 
В административном отношении участок строительства территориально примыкает к Партизанскому муниципальному району Приморского 
края.

Заказчик проектной документации: АО «Восточная нефтехимическая компания», 692940, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Находка, ул. Административный городок, б/н.

Разработчики проектной документации и материалов по «Оценке воздействия на окружающую среду»: ЗАО «Инжиниринговая ком-
пания «Современные морские системы», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 16.; АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», 665835, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 58; ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», 197110,   г. Санкт Петербург, Крестовский проспект, дом 11, 
литер А; ООО «Научно-технический центр «Пожинжиниринг», 196158, г. Санкт Петербург, Московское шоссе, д.42, корп.2; ООО «Институт 
проектирования, экологии и гигиены», 197022, г. Санкт Петербург, пр. Медиков 9, литер Б, пом. 17Н

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Партизанского муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений:
Проектная документация с материалами по оценке воздействия на окружающую среду будут представлены на рассмотрение обществен-

ности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду в общественной приемной по нижеуказанному адресу.
Заказчик и разработчик проектной документации будут принимать замечания и рекомендации к представленным материалам в соответствии 

с действующим законодательством. В общественной приемной заинтересованные представители общественности вправе давать письменные 
замечания, предложения, задавать вопросы. 

 По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно 
также обратиться по адресу: 692940, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Административный городок, б/н.

Адрес общественной приемной, в которой будут размещены материалы:
РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 22.
Сроки и место доступности материалов: 
Проектная документация объекта «Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и нефте-

химических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». с материалами по оценке воздействия на окружающую среду будут 
доступны для представления замечаний и предложений общественности в общественной приемной с 30.04.2016 г. по 30.06.2016 г.

Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 31.05.2016 года во вторник по адресу: с. Владими-
ро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а.

Информационное сообщение
о проведении открытого конкурса и приеме конкурсных заявок

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

 
Сумма денежных средств к размещению — 43 000 000 рублей 00 копеек (сумма может быть скорректирована Советом фонда)
Срок размещения — до 1 года.
Минимальная ставка по депозиту: не менее 9,8 % годовых.

1. Организатор конкурса:
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края».
Адрес: 690091, г.Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж, оф. 1001.
Телефон/факс: (423) 2440-440
Адрес электронной почты: e-mail: garantprim@mail.ru 
2.Место подачи заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 690091, г.Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж, оф.1001
 3. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
 Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 29 апреля 2016 года.
 Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 28 мая 2016 года.
 Указано местное время.
 4. Дата и место подведения итогов конкурса
 В течение 10 дней после даты окончания приема заявок по адресу 690091, г.Владивосток, ул.Светланская, 22, каб.1212.

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

Филиал ЗАО «Топливно-бункерная компания» 
Уведомление 

Администрация Находкинского городского округа и филиал ЗАО «Топливно-бункерная компания» уведомляют о сроках и местах 
доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации 
«Оценка воздействия на окружающую среду погрузо-разгрузочной (бункеровочной) деятельности и выполнения плана ЛАРН филиал ЗАО 
«Топливно-бункерная компания» в заливе Находка», а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам. 
Название деятельности: погрузо-разгрузочная (бункеровочная) деятельность. Цели деятельности: проведение операций по перевалке мазу-
та на суда. Местоположение площадки: акватория залива Находка Японского моря. Наименование и адрес заказчика деятельности: филиал 
ЗАО «Топливно-бункерная компания», 692941, Приморский край, п. Врангель-1, ул. Внутрипортовая, 33 Примерный срок проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: 3 (три) месяца. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация На-
ходкинского городского округа. Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: - ООО 
«Центр Современных Технологий», 690091, г. Владивосток, ул. Шошина, 5-16 Программа общественных обсуждений: Разработанные ин-
формационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на 
окружающую среду в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Находка, ул. Сенявина, 14, а также в отделе экологии и природополь-
зования Администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 109. Предварительный вариант мате-
риалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 1 месяца с 05 мая по 05 июня 2016 г. в соответствии с действующим законодатель-
ством. Отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа будет принимать замечания и рекомендации 
к предварительным материалам ОВОС. Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и 
рекомендаций. Свои предложения можно направить почтовым сообщением в адрес: филиал ЗАО «Топливно-бункерная компания», 692941, 
Приморский край, п. Врангель-1, ул. Внутрипортовая, 33, E-mail: tbkbase@vrangel.ru, а также в отдел экологии и природопользования Ад-
министрации Находкинского городского округа, г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 109. Администрация Находкинского городского округа и 

http://www.gossluzhba.gov.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/ 
http://www.gossluzhba.gov.ru
mailto:Aferenok@fondirk.ru
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III. Расшифровка расходов 

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Расходы всего

В том числе по статьям затрат

расходы, 
связанные с 
участием в 
совместной 
деятельности

Материальные 
затраты

Затраты на 
оплату труда

Отчисления 
на соц. 
нужды

амортизация

прочие 
работы по 
обычным 
видам деятель-
ности

Операционные 
расходы, 
связанные с 
оплатой услуг, 
оказываемых 
кредитными 
организациями

Проценты 
к уплате по 
кредитам и 
займам

налоги и 
иные 
обязательн 
ые 
платежи и 
сборы

Прочие расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 3 4

1.Регулируемые виды деятельности 020 1 099 103 0 313 879 275 456 62 591 170 131 44 484 0 0 0 232 562

1.1. Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) 021 1 017 571 286 131 262 220 59 762 161 692 43 965 203 800

1.2. Хранение грузов (контейнеры) 022 81 533 27 749 13 236 2 829 8 439 519 28 761

1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-

паромных переправах 023 0

1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024 0

1.5. Предоставление причалов 025 0

1.6. Портовые сборы, в том числе: 026 0

1.7. Обслуживание пассажиров 027 0

1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028 0

Итого по регулируемым видам деятельности 1 099 103 0 313 879 275 456 62 591 170 131 44 484 0 0 0 232 562

2.1. Погрузка и выгрузка навалочных и 

прочих ген.грузов 202 895 75 997 34 522 10 261 45 815 14 749 21 551

2.2. Хранение навалочных и прочих 8 838 3 093 1 476 315 941 58 2 955

2.3. Организация перевозки грузов 192 164 99 697 9 985 2 138 32 543 1 396 46 404

2.4. Дополнительные работы, связанные с 

грузом 294 155 57 518 46 921 11 061 22 100 6 211 150 344

ВСЕГО 030 1 797 154 0 550 186 368 360 86 367 271 530 66 897 0 0 0 453 815

Прочие доходы и расходы 040 24 798 787 0 64 072 1 363 203 32 711 23 338 802

Всего по портовому хозяйству 050 26 595 941 0 550 186 368 360 86 367 271 530 66 897 64 072 1 363 203 32 711 23 792 617

III. Расшифровка расходов 

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Расходы всего

В том числе по статьям затрат

Материальные 
затраты

Затраты на оплату 
труда

Отчисления на соц. 
нужды амортизация

прочие работы 
по обычным видам 
деятельности

Операционные 
расходы, 
связанные с 
оплатой услуг, 
оказываемых 
кредитными орга-
низациями

Проценты к 
уплате по 
кредитам и 
займам

налоги и иные 
обязательные 
платежи и 
сборы

Прочие расходы

1 3 4 5 6 7 8 3 4
1.Регулируемые виды деятельности 020 1 193 691 219 732 283 238 78 385 168 911 261 785 0 0 0 181 639
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) 021 1 118 397 206 354 265 994 73 613 158 628 245 847 167 961
1.2. Хранение грузов (контейнеры) 022 75 294 13 378 17 244 4 772 10 284 15 938 13 678
2.Нерегулируемые виды деятельности 768 186 219 732 283 238 78 385 168 911 261 785 0 0 0 181 639
2.1. Погрузка и выгрузка навалочных и прочих ген.грузов 287 429 152 062 60 339 16 607 27 949 1 732 28 740
2.2. Хранение навалочных и прочих ген.грузов 6 960 1 503 1 937 536 1 155 1 790 39
2.3. Организация перевозки грузов 197 783 36 951 47 631 13 182 28 405 44 023 27 592
2.4. Дополнительные работы, связанные с грузом 276 014 36 480 47 023 13 013 28 042 43 461 107 995
ВСЕГО 030 1 961 877 439 463 566 477 156 770 337 823 523 571
Прочие доходы и расходы 040 1 861 192 14 406 1 768 085 40 240 38 461
Всего по портовому хозяйству 050 3 823 069 439 463 566 477 156 770 337 823 523 571

филиал ЗАО «Топливно-бункерная компания» проведут общественные слушания по материалам оценки воздействия с заинтересованными 
представителями общественности в г. Находка, ул. Сенявина, 14, в Центральной городской библиотеке, которые состоятся 10 июня 2016 г, в 
17:00. После окончания общественных обсуждений в течение месяца филиал ЗАО «Топливно-бункерная компания» будет принимать от заин-
тересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к материалам ОВОС в составе проектной документации 
«Оценка воздействия на окружающую среду погрузо-разгрузочной (бункеровочной) деятельности и выполнения плана ЛАРН филиал ЗАО 
«Топливно-бункерная компания» в заливе Находка». 

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

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

1. Основные условия договоров купли-продажи (энергоснабжения);
2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за январь, февраль, март 2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ
члены садоводческого некоммерческого товарищества «Синяя сопка» и собственники 

земельных участков расположенных в массиве «Синяя Сопка».
Правление товарищества приняло решение о проведении общего собрания.

Вопросы повестки дня:

1. Прием новых членов СНТ «Синяя сопка»
2. Выход из СНТ «Синяя сопка»
3. Изменение в Уставе
4. Финансовый отчет
5. Отчет ревизионной комиссии
6. Отчет Председателя правления
7. Выборы Председателя правления
8. Выборы членов правления 
9. Выборы членов ревизионной комиссии
10. Положение о взносах
11. Утверждение сметы
12. Разное 

 Собрание состоится 21 мая 2016 года в 09:30 местного времени по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская д. 16, актовый зал (здание 
Приморского политехнического колледжа)

 Телефоны для справок 254-64-12, 8(908)993-9336.

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2015 год

ООО «Восточная Стивидорная Компания»
1. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ N 
строки

По отчету
1

Перегружено грузов ( в тыс.физо-тонн) 010 4579,74
в т.ч. Основная погрузка-выгрузка 011 4579,74
погрузка-выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014 685

2. Доходы и расходы по отчету
( в тыс.руб. )

Наименование хозяйств, работ и операций N 
строки

Доходы Расходы
1 2

1.Регулируемые виды деятельности 020 3 571 214 1 099 103
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) 021 3 129 558 1 017 571
1.2. Хранение грузов (контейнеры) 022 441 656 81 533
2.Нерегулируемые виды деятельности 3 397 568 698 051
2.1. Погрузка и выгрузка грузов навалочных и прочих ген.грузов 330 939 202 895
2.2. Хранение навалочных и прочих ген.грузов 45 371 8 838
2.3. Организация перевозки грузов 712 580 192 164
2.4. дополнительные работы, связанные с грузом 2 308 678 294 155
Всего по портовому хозяйству 030 6 968 782 1 797 154
Непланируемые доходы и расходы 
(операционные и внереализационные) 040 28 234 607 26 161 990

ВСЕГО 050 35 203 389 27 959 144
Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 7 244 245

Управляющий директор А.В.Дудко

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Прогноз на 2016 год

ООО «Восточная Стивидорная Компания»
1. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ N 
строки

По отчету
1

Перегружено грузов ( в тыс.физо-тонн) 010 4636,63
в т.ч. Основная погрузка-выгрузка 011 4636,63
погрузка-выгрузка на паромной переправе 012 0
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014 646

2. Доходы и расходы по отчету
 ( в тыс.руб. )

Наименование хозяйств, работ и операций N 
строки

Доходы Расходы
1 2

1.Регулируемые виды деятельности 020 4 003 207 1 193 691
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) 021 3 701 763 1 118 397
1.2. Хранение грузов (контейнеры) 022 301 444 75 294
2.Нерегулируемые виды деятельности 3 622 507 768 186
2.1. Погрузка и выгрузка грузов навалочных и прочих ген.грузов 633 403 287 429
2.2. Хранение навалочных и прочих ген.грузов 853 6 960
2.3. Организация перевозки грузов 608 110 197 783
2.4. дополнительные работы, связанные с 2 380 141 276 014
Всего по портовому хозяйству 030 7 625 714 1 961 877
Непланируемые доходы и расходы 
(операционные и внереализационные) 040 2 071 895 1 861 192

ВСЕГО 050 9 697 609 3 823 069
Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 5 874 540

Управляющий директор А.В.Дудко
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оФициАЛЬно
Форма № 3-а

Инвестиционная программа СЕМ на период 2015 г.

Наименование программы Инвестиционная программа ОАО "Торговый порт Посьет" на 2015 г.

Цели и задачи реализации программы

"Поддержание конкурентоспособности порта посредством: - восста-
новления и качественного улучшения технических характеристик 
арендованных причалов; - оптимизация технологических схем; - 
изменения технологии перегрузки углей со снижением нагрузки на 
окружающую среду при увеличении объёмов перевалки; - замены 
и модернизации парка перегрузочного оборудования; - создания 
современных очистных сооружений для ливневых паводковых вод"

Сроки реализации программы 2015 год
Общий объем финансирования тыс. руб., 199 755
в том числе по основным направлениям расходования инвестици-
онных средств:
 - научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, 
тыс. руб.;
 - капитальные вложения, тыс. руб.; 199 755
 - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;
 - прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы 
и т.п.), тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной 
программы, 
в том числе:

финансово-экономический эффект
увеличение производительности погрузочно-разгрузочных работ; 
рост грузооборота порта; оптимизация затрат на техническое обслу-
живание и ремонт парка портальных кранов

бюджетный эффект рост налоговых отчислений (как следствие увеличения грузооборота 
и прибыли)

социальный эффект повышение экологичности производства

Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2015 г.
(тыс. руб. с НДС)

№ п/п Наименование проекта в рамках инвестицион-
ной программы СЕМ

Срок реализации 

Расходы на 
реализацию 
инвести-
ционной 
программы, 
всего, (тыс. 
руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной 
программы в 2015 году

Начало 
(мес./
год)

Окон-
чание 
(мес./
год)

всего (тыс. 
руб.) 

в том числе

за счет соб-
ственных 
средств 
организа-
ции (тыс. 
руб.)

за счет 
средств бюдже-
тов всех уров-
ней бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.: 2004 г. 2020 г.  3 796 518  69 572  69 572 

1)Капитальное строительство, в т.ч.:  3 796 518  69 572  69 572  - 
- реконструкция (модернизация);  3 796 518  69 572  69 572 
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее

2 «Двухэтажная гостиница с административным 
этажом, в том числе:» 2010 г. 2015 г.  46 025  49  49  - 

1)Капитальное строительство, в т.ч.:  46 025  49  49  - 
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.  46 025  49  49 
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее

3 «Подходной Канал в том числе:» 2008 г. 2017 г.  70 131  1 354  1 354  - 
1)Капитальное строительство, в т.ч.:  70 131  1 354  1 354  - 
- реконструкция (модернизация);  - 
- новое строительство.  70 131  1 354  1 354 
2)Приобретение внеоборотных активов.  - 
3)Долгосрочные финансовые вложения.  - 
4)Прочее  - 

4 Общепортовые затраты, в том числе: 2015 г. 2015г.  100  100  100 
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.  100  100  100 
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее

5 Приобретение техники и оборудования, в том 
числе: 2015г. 2015г.  168 730  124 701  124 701 

1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.  168 730  124 701  124 701 
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее

6 Информационные Технологии, в том числе: 2015 г. 2016г.  344  344  344 
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.  344  344  344 
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее

7 Системы и средства безопасности, в том числе: 2015 г. 2016г.  3 635  3 635  3 635 
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.  3 635  3 635  3 635 
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее

8 «ИТОГО в том числе:»  4 085 483  199 755  199 755  - 
1)Капитальное строительство, в т.ч.:  3 912 674  70 975  70 975  - 
- реконструкция (модернизация);  3 796 518  69 572  69 572  - 
- новое строительство.  116 156  1 403  1 403  - 
2)Приобретение внеоборотных активов.  172 809  128 780  128 780  - 
3)Долгосрочные финансовые вложения.  -  -  -  - 
4)Прочее  -  -  -  - 

Форма № 3-в

Сумма запланированных инвестиций
в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2015 г.

(тыс. руб. с НДС)

№ 
п/п

Наименование проекта в 
рамках инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации 
Срок 
окупае-
мости, 
лет

Ожида-
емый 
экономи-
ческий 
эффект, 
(тыс. 
руб./год)

Расходы на 
реализацию 
инвести-
ционной 
программы, 
всего (тыс. 
руб.)

Начало 
(мес./
год)

Окон-
чание 
(мес./
год)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 12

1 Техническое перевоору-
жение порт Посьет, в т.ч.: 2004 г. 2020 г.  3 796 518  69 572 0

-за счет собственных 
средств организации;  3 796 518  69 572 

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

2
«Двухэтажная гостиница 
с административным 
этажом, в том числе:»

2010 г. 2015 г.  46 025  49 

-за счет собственных 
средств организации;  46 025  49 

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

3 «Подходной Канал в том 
числе:» 2008 г. 2017 г.  70 131  1 354 

-за счет собственных 
средств организации;  70 131  1 354 

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

4 Общепортовые затраты, 2015 г. 2015г.  100  100 
-за счет собственных 
средств организации;  100  100 

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

5
Приобретение техники 
и оборудования, в том 
числе:

2015г. 2015г.  168 730  124 701 103 788

-за счет собственных 
средств организации;  168 730  124 701 103 788

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

6 Информационные Тех-
нологии, 2015 г. 2016г.  344  344 4 818

-за счет собственных 
средств организации;  344  344 4 818

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

7 Системы и средства 
безопасности, 2015 г. 2016г.  3 635  3 635 3 350

-за счет собственных 
средств организации;  3 635  3 635 3 350

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

8 ИТОГО  4 085 483  199 755  111 956  -  -  - 
-за счет собственных 
средств организации;  4 085 483  199 755  111 956  -  -  - 

-за счет заемных средств;
- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ

Форма № 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта
естественной монополии в 2015 году.

(тыс. руб. без НДС)

 N п/п Наименование проекта в рамках 
инвестиционной программы СЕМ 

 Срок реали-
зации 
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Расходы на реализацию инвестиционной 
программы в периоде t (отчетный период) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Техническое перевооружение порт 
Посьет, в т.ч.: 2004 г. 2020 г. 126 296 6 012 215 69 572 3 796 518 55 63

-за счет собственных средств 
организации; 126 296 6 012 215 69 572 3 796 518 55 63

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

2
«Двухэтажная гостиница с 
административным этажом, в том 
числе:»

2010 г. 2015 г. 49 73 489 49 46 025 100 63

-за счет собственных средств 
организации; 49 73 489 49 46 025 100 63

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

3 «Подходной Канал в том числе:» 2008 г. 2017 г. 1 354 1 354 1 354 70 131 100 5180
-за счет собственных средств 
организации; 1 354 1 354 1 354 70 131 100 5180

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

4 Общепортовые затраты, 2015 г. 2015г. 400 400 100 100 25 25
-за счет собственных средств 
организации; 400 400 100 100 25 25

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ
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5 Приобретение техники и оборудо-
вания, в том числе: 2015г. 2015г. 177 578 177 578 124 701 168 730 70 95

-за счет собственных средств 
организации; 177 578 177 578 124 701 168 730 70 95

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

6 Информационные Технологии, 2015 г. 2016г. 2 752 2 752 344 344 13 13
-за счет собственных средств 
организации; 2 752 2 752 344 344 13 13

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

7 Системы и средства безопасности, 2015 г. 2016г. 3 483 6 116 3 635 3 635 104 59
-за счет собственных средств 
организации; 3 483 6 116 3 635 3 635 104 59

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

8 ИТОГО 311 912 6 273 904 199 755 4 085 483 467 5497
-за счет собственных средств 
организации; 311 912 6 273 904 199 755 4 085 483 467 5 497

-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ

Форма N 1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы 
(услуги) в ОАО «Торговый порт Посьет» в 2016 году

№ п/п
Перечень 
услуг (работ), 
оказываемых 
СЕМ

Еденица 
измерения

Цена (тари-
фы, сборы), 
долл.США

Реквизиты нормативного правового или иного акта 
федерального органа исполнительной власти по регулиро-
ванию естественных монополий и (или) органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов

Наименование органа 
исполнительной 
власти, осуществляю-
щего государственное 
регулирование

1 Погрузочно-разгрузочные работы:

1.1. Уголь тн. 2,3
Приказ от 22 сентября 2000 г. N 716 "Об утверждении ре-
шения правления МАП России" Министерства Российской 
Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства

Федеральная служба 
по тарифам РФ

   Форма № 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

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

за 2015 г.
АО «Торговый порт Посьет»

(наименование предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ «№ 
строки» По отчету

1
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010  5 048 
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011  5 048 
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014 238

II. Доходы и расходы по отчету
(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций «№ 
строки» Доходы Расходы

1 2
1. Регулируемые виды деятельности 020  348 305  186 278 
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  348 305  186 278 
1.2 Хранение грузов 022
1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023
1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5 Предоставление причалов 025
1.6 Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1 Корабельный сбор 0261
1.6.2 Канальный сбор 0262

1.6.3 Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1 Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2 Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4 Маячный сбор 0264
1.6.5 Навигационный сбор 0265
1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651
1.6.6 Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1 Зимняя навигация 02661
1.6.6.2 Летняя навигация 02662
1.6.7 Экологический сбор 0267
1.7 Обслуживание пассажиров 027
1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028
Всего по портовому хозяйству 030  1 269 069  665 280 
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040  54 798  506 052 
ВСЕГО 050  1 323 867  1 171 332 
Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 152 535 

III. Расшифровка расходов
2015

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, 
работ и операций

«№ 
стро-
ки»

Расходы 
всего

в том числе по статьям затрат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды 
деятельности 020 186 278  24 255 59 250 18 200  18 553  65 073  947 

1.1 Погрузка и выгрузка 
грузов (основная) 021 186 278 24 255 59 250 18 200  18 553  65 073  -  -  947 

1.2 Хранение грузов 022  - 
1.3 Обслуживание судов 
на железнодорожно-па-
ромных переправах

023

1.4 Услуги буксиров при 
швартовых операциях 024

1.5 Предоставление 
причалов 025

1.6 Портовые сборы, в 
том числе: 026

1.6.1 Корабельный сбор 0261
1.6.2 Канальный сбор 0262
1.6.3 Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1 Внепортовая 
проводка 02631

1.6.3.2 Внутрипортовая 
проводка 02632

1.6.4 Маячный сбор 0264
1.6.5 Нвигационный 
сбор 0265

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651
1.6.6 Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1 Зимняя нави-
гация 02661

1.6.6.2 Летняя нави-
гация 02662

1.6.7 Экологический 
сбор 0267

1.7 Обслуживание 
пассажиров 027

1.8 Услуги ледокольного 
флота на СМП 028

Итого по портовому 
хозяйству 030 665 280  86 626  211 606  65 001  66 262  232 404 3 381 

Прочие доходы и 
расходы 040 451 254  104 307 346 947 

ВСЕГО 050 1 116 534 

 Форма 9в – 2
 

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

 
предоставляемая Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.12.2015 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

№ п/п Перечень регулируемых работ 
(услуг)

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
 Грузовые операции

Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции 

(тонны)
1 2 3 4 5 6
1 Погрузка и выгрузка грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0  5 065 499 0
2 Хранение грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0 83 644 0

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах 

 
предоставляемая Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.12.2015 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

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

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

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

Количество 
заявок, нахо-
дящихся на 
рассмотрении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ОАО «Торговый порт Посьет» (далее ОАО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России, расположен на побережье 
Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте 
Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (ОАО «ТПП») является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. 
ОАО «ТПП» для работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу 
до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с 
использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью 
от 0,7 до 10 тн. 

1 1 1 «Индекс (1) 
0»

«Индекс (2) 
0» 0 01.01.2015-

31.12.2015

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

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Открытым акционерным обществом «Торговый порт Посьет» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.12.2015г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг)

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

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

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка и выгрузка 
грузов, хранение 
(накопление)

Приказ Министерства 
РФ по антимонопольной 
политике от 22.09.2000 
№ 716

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, предмета до-
говора с обязанностью Оператора морского терминала (ОАО «Торговый порт Посьет») 
оказывать услуги по перевалке грузов, а Заказчика - поставить груз в согласованном 
Сторонами объеме; обязанности сторон договора; порядка расчетов; ответственности 
сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих положений (срок действия договора, 
условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов , банковских реквизитов 
сторон; подписей.

Перечень работ и услуг, выполняемых ОАО 
«Торговый порт Посьет», определяется на 
основании письменных указаний Заказчика. 
Завоз груза производится в соответствии с 
месячным планом перевозок (ГУ-12), вывоз- в 
соответствии со сводным месячным графиком 
обработки судов.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терминала осущест-
вляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налого-
вого кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского 
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, 
Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев 
ОАО «Торговый порт Посьет», Обязательных Постановлений в морском порту 
Посьет и других нормативных актов, действующих на транспорте. 

Форма 9в – 2
 

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

 
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.03.2016 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
 Грузовые операции

Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тонны)

1 2 3 4 5 6
1 Погрузка и выгрузка грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0  1 746 847 0
2 Хранение грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0 0 0

 Форма 9г – 2
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах 

 
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.03.2016 г. 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

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

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

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

Количество 
заявок, 
находящихся на 
рассмотрении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

оФициАЛЬно
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Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка
« 25»апреля 2016г. с. Анучино
I. Организатором проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков является администрация Анучинского 

муниципального района. 
II. Уполномоченным на принятие решения о проведении аукциона органом является администрация Анучинского муниципального района.
Основание проведения аукциона - распоряжение администрации Анучинского муниципального района № 105-р от 25.04.2016 «О проведе-

нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и утверждении состава 
аукционной комиссии».

III. Аукцион состоится в «15 час.»30» мин «2» июня 2016 г. по адресу Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.6, 3 
этаж, актовый зал, в порядке, определенном Земельным кодексом РФ. 

а) Аукцион является открытым по составу участников. 
IV. Предметом аукциона является:
а) право на заключение договора аренды земельного участка.
Победителем аукциона признается участник предложивший: наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
Лот №1 Кадастровый номер земельного участка – 25:01:030301:286, площадь 234969 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от «15»января 2016 г. № 25/00-16-7225.
Местоположение - земельный участок находится примерно в 4776 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Луговая, д.18. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка отсутствуют. 
Фактическое состояние земельного участка - свободен от застройки. 
Дата и время осмотра земельного участка на местности - в любой рабочий день (с 12- 00час. до 13 час. и с 14-00 час. до15-00 час.) удобный 

заявителю, до дня проведения аукциона. Запись на осмотр по телефону 84236291265.
1. Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
1.2 «Шаг» аукциона 525 (пятьсот двадцать пять) рублей.
1.3 Форма заявки и перечень прилагаемых к ней документов на участие в аукционе прилагается к настоящему извещению.
Заявки на участие в аукционе могут быть поданы: 
а) лично по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.6, каб.№1 с 9-00 до 17-00 с даты опубликования данного 

извещения до 30 мая 2016 года.
б) посредством почтовой связи по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.6, с даты опубликования данного 

извещения до 30 мая 2016 года. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку на 

участие в аукционе до окончания установленного срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
1.4 Размер задатка составляет 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Задаток вносится на счет в УФК по Приморскому краю (Администрация Анучинского МР) ИНН 2513000955 КПП 251301001 Счет 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001 ОКТМО 05602404 код налога 900 1 11 
05013 10 0000 120 - аренда земли и представляет организатору аукциона документ, подтверждающий такую оплату.

Лот №2. Кадастровый номер земельного участка – 25:01:020301:169, площадь 1235985 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от «02» марта 2016 г. № 25/00-16-79293.
Местоположение - земельный участок находится примерно в 1541 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-

ентира: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Гагарина, д.18, кв.1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – охранная зона объектов электросетевого хозяйства площадью 21924 

кв.м, учетный номер части - 1. 
Фактическое состояние земельного участка - свободен от застройки. 
Дата и время осмотра земельного участка на местности - в любой рабочий день (с 12- 00час. до 13 час. и с 14-00 час. до15-00 час.) удобный 

заявителю, до дня проведения аукциона. Запись на осмотр по телефону 84236291265.
2.1 Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы 83100 (восемьдесят три тысячи сто) рублей.
2.2 «Шаг» аукциона 2493 (две тысячи четыреста девяносто три) рубля 
2.3 Форма заявки и перечень прилагаемых к ней документов на участие в аукционе прилагается к настоящему извещению.
Заявки на участие в аукционе могут быть поданы: 
а) лично по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.6, каб.№1 с 9-00 до 17-00 с даты опубликования данного 

извещения до 30 мая 2016 года.
б) посредством почтовой связи по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.6, с даты опубликования данного 

извещения до 30 мая 2016 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку на 

участие в аукционе до окончания установленного срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
2.4 Размер задатка составляет 16620 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Задаток вносится на счет в УФК по Приморскому краю 

(Администрация Анучинского МР) ИНН 2513000955 КПП 251301001 Счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 
краю г. Владивосток БИК 040507001 ОКТМО 05602404 код налога 900 1 11 05013 10 0000 120 - аренда земли и представляет организатору 
аукциона документ, подтверждающий такую оплату.

V. Лицам не допущенным к участию в аукционе задаток возвращается в течении 3 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 3 
рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, и договор комплексного освоения тер-
ритории засчитывается в счет арендной платы за него.

Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка и договор комплексного 
освоения территории задатки не возвращаются.

VI. Срок аренды земельных участков по лоту №1, №2 - 10 лет (с учетом ограничений, установленных п. 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ)
VII. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 

установленном земельным законодательством.
VIII. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен договор аренды земельного участка обязан 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.
IX.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.

В этом случае договор аренды земельного участка, заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе. 
2. Проект договора аренды земельного участка.
проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 ________________ 2016 г   с.Анучино   № _________

 Администрация Анучинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации 
Анучинского муниципального района Понуровского Сергея Алексеевича действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________
___________________________, в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 

_________, с кадастровым номером _______ Местоположение _________________________
На основании протокола от ___________ 2016 г № _____ о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Анучинского муниципального района.
Границы земельного участка передаваемого в аренду определяются в соответствии с координатами указанными в кадастровом паспорте 

земельного участка от _______ года. 
1.2. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка, 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
1.3 Настоящий договор действует с даты его подписания сторонами. Срок аренды имущества установлен с _________ г. по __________ г. 

включительно. 
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Арсеньевском отделе Управления Росреестра по 

Приморскому краю.
Обязанности по осуществлению государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
2.Арендная плата, порядок расчетов 
2.1. Годовая арендная плата в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _________________________________, в год, 

без учета НДС, вносится Арендатором в полном объеме согласно прилагаемому к договору расчету (приложение 2), путем перечисления 
средств на счет местного бюджета. 

2.2. Годовая арендная плата в сумме___________________________ рублей, вносится Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа 
последнего месяца оплачиваемого квартала равными частями от суммы указанной в п. 2.1 договора, на счет 

УФК по Приморскому краю (Администрация Анучинского МР) 
ИНН 2513000955 КПП 251301001 
Счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток БИК 040507001 ОКТМО 05602404
код налога 900 1 11 05013 10 0000 120 - аренда земли 
2.4. Размер суммы задатка ____________, внесенной Арендатором засчитывается в счёт погашения арендной платы.
 2.5. Не использование земельного участка Арендатором, равно как и использование его не по назначению, не может служить 

основанием не внесения арендной платы.
3.Права и обязанности Арендодателя.
3.1. Арендодатель имеет право:
а) на расторжение договора в одностороннем порядке в случаях указанных в пункте 6.1. настоящего договора, 
б) вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства или нормативных актов, 

регулирующих использование земель,
в) осуществлять контроль, за использованием и охраной земель, предоставляемых в аренду, давать обязательные для исполнения предписа-

ния по устранению нарушений земельного законодательства;
г) досрочно прекращать право аренды при нерациональном использовании земель, при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, при систематическом нарушении сроков внесения арендной платы, при нарушении других условии договора;
д) отказать в передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу. 
е) на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельно-

сти Арендатора;
ж) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
з) своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора
3.2. Арендодатель обязан:
а) предоставлять Арендатору земельный участок в границах, в сроки и для целей, установленных настоящим договором,
б) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному законодательству 

РФ;
в) в 30-дневный срок рассматривать обращение Арендатора по вопросам изменения условий настоящего договора.
4. Права и обязанности Арендатора.
4.1. Арендатор имеет право:
а) иметь в собственности посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений, полученную сельскохозяйственную продукцию 

и доходы от ее реализации;
б) при надлежащем исполнении обязанностей по настоящему договору Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора 

на новый срок в случае направления арендодателю соответствующего уведомления не позднее, чем за тридцать дней до окончания срока дей-
ствия настоящего договора;

в) производить улучшения земельного участка с согласия Арендодателя;
г) досрочно расторгнуть договор в установленном законом порядке
4.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с условиями договора аренды;
б) в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора сторонами зарегистрировать данный договор в Арсе-

ньевском отделе управления Росреестра по Приморскому краю и известить об этом Арендодателя. Регистрация договора аренды осуществля-
ется за счет средств Арендатора; 

в) своевременно в соответствии с настоящим договором вносить арендную плату, согласно прилагаемому к настоящему договору расчету 
арендной платы, а так же уплатить все неуплаченные ранее в соответствии с договором суммы арендных платежей, а так же соответствующие 
пени;

г) не допускать действий/бездействий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а так же к загрязнению окружающей территории. В случае ухудшения характеристик земельного участка Арендатор обязан 
возместить причиненный вред в полном объеме Арендодателю, смежным землепользователям;

е) соблюдать агротехнические условия (сроки посева и уборки сельскохозяйственных культур, объемы и виды вносимых удобрений);
ж) обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля, за использованием и охраной земель свободный доступ на участок;
з) не нарушать прав других землепользователей;
и) не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие исследования и изыскания при 

проведении этих работ.
к) по письменному требованию Арендодателя устранить за свой счет временные объекты, произведенные без согласия Арендодателя;
л) предоставлять Арендодателю подтверждающие документы об арендной плате;
м) соблюдать установленные сервитуты;
н) в случае не освобождения участка по истечении срока действия договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату в порядке, уста-

новленном п.2 настоящего договора, вплоть до момента освобождения участка или заключения договора на новый срок.
о) содержать в чистоте санитарно- охранную зону вокруг выделяемого земельного участка;
п) не производить не контролируемый отжиг сухой травы на земельном участке и прилегающей к нему территории, проводить профилакти-

ческие мероприятия по предупреждению возникновения пожара на объекте собственными силами и средствами.
5.Ответственность сторон.
5.1 В случае не внесения Арендатором арендной платы установленной в настоящем договоре срок, Арендатор уплачивает Арендодателю 

пеню за каждый день просрочки в размере 0.02 % от размера платежа подлежащего оплате за соответствующий расчетный период.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ОАО «Торговый порт Посьет» (далее ОАО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России, расположен 
на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в 
заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (ОАО «ТПП») является незамерзающим. Навигация 
осуществляется круглогодично. ОАО «ТПП» для работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов 
позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных 
дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков 
вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн. 

3 3 3 «Индекс (1) 
0»

«Индекс (2) 
0» 0 01.01.2016-

31.03.2016

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

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.03.2016г. 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

№ п\п
Наименование 
регулируемых работ 
(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг)

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

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

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка и выгрузка 
грузов, хранение 
(накопление)

Приказ Министерства РФ 
по антимонопольной поли-
тике от 22.09.2000 № 716

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, предмета 
договора с обязанностью Оператора морского терминала (ОАО «Торговый порт 
Посьет») оказывать услуги по перевалке грузов, а Заказчика - поставить груз в 
согласованном Сторонами объеме; обязанности сторон договора; порядка расчетов; 
ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих положений (срок 
действия договора, условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов 
, банковских реквизитов сторон; подписей.

Перечень работ и услуг, выполняемых ОАО 
«Торговый порт Посьет», определяется на 
основании письменных указаний Заказчика. 
Завоз груза производится в соответствии с 
месячным планом перевозок (ГУ-12), вывоз- в 
соответствии со сводным месячным графиком 
обработки судов.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терминала осуществляется 
на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, 
положений Договора, заключенного между Оператором морского терминала и Заказ-
чиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, Закона о морских портах от 
08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодо-
рожного транспорта РФ», Свода обычаев ОАО «Торговый порт Посьет», Обязательных 
Постановлений в морском порту Посьет и других нормативных актов, действующих на 
транспорте. 

оФициАЛЬно
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5.2. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему договору обязана в 30 - ти дневный срок с момента получения письменного уведом-
ления устранить допущенное нарушение, компенсировать причиненный вред. В противном случае пострадавшая сторона передаст разрешение 
дела в суд.

5.3. Возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате действий/бездействий Арен-
датора, не освобождает его от обязанности устранить причины, повлиявшие на качество земель.

6. Изменение, расторжение, прекращение договора аренды.
6.1. По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:
1) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора или назначения земельного участка либо с неоднократ-

ными нарушениями:
а) использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением
2) существенно ухудшает состояние земельного участка:
а) при использовании земельного участка, которое приводит значительному ухудшению экологической обстановки;
б) не устраняет совершенные умышленно земельные правонарушения, выражающиеся в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 

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

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения 

(уведомления) о необходимости исполнения (устранения) им обязательства (нарушения) в разумный срок.
6.2. По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) переданный арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендода-

телем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра 
земельного участка или проверки его пригодности при заключении договора;

2) земельный участок в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
6.3. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или договором.
6.4. Основаниями для прекращения действия настоящего договора аренды также являются:
а) Истечение срока аренды;
б) Смерть Арендатора - физического лица, и отсутствие наследников желающих воспользоваться преимущественным правом аренды;
в) Соглашение сторон.
7.Дополнительные условия договора.
7.1 Настоящий договор одновременно является Актом приема-передачи и подтверждает отсутствие у Арендатора каких-либо претензий к 

состоянию принимаемого земельного участка.
7.2 Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у Арендатора отсутствуют обязательства какого - либо рода, 

которые могут препятствовать заключению настоящего договора.
7.3.Реорганизация Арендодателя, а так же перемена собственника участка не являются основанием для расторжения договора.
7.4 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридического адреса (места жительства) и банковских реквизитов в течении 10 

рабочих дней со дня изменения по средствам почтовой и(или) факсимильной связи. При не выполнении этого условия все документы и переписка, 
адресованные по прежним реквизитам, считаются отправленными надлежащим образом.

7.5 Договор составлен и подписан в трех экземплярах, которые хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в Арсеньев-
ском отделе Управления Росреестра по Приморскому краю. 

7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 
8.К договору в качестве его неотъемлемых частей приложены:
Расчет арендной платы.
Постановления главы администрации.
Кадастровый паспорт земельного участка.
Юридические адреса сторон:

Арендодатель: 
Администрация Анучинского муниципального района
692301,Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. 
Лазо,6
ИНН 2513000955/25130100
И.о.главы администрации 
Анучинского муниципального района

 ___________________С.А. Понуровский

Арендатор:

Приложение № 2

Расчет арендной платы
____________________________

_______________ 2016 г

1.Оценочная зона Аренда сроком на 10 лет
 с _________ по ___________ 2026 г

2.Разрешение использования

3.Нормативная цена земли  

Годовой размер арендной платы за арендованную площадь  
5. Льготы: основание ее предоставления Нет

Подлежит оплате всего за год: ____________________________________
Аренда уплачивается: Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа последнего месяца оплачиваемого квартала равными частями от 

суммы указанной в п.2.2 договора. 

При несвоевременной уплате аренды договор расторгается.
Расчет произвел ________________________  ___А.А. Суворенков
  Подпись   ф.и.о.
Арендная плата перечисляется на счет:
УФК по Приморскому краю (Администрация Анучинского МР) 
ИНН 2513000955 КПП 251301001 
Счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток БИК 040507001 ОКТМО 05602404
код налога 900 1 11 05013 10 0000 120 - аренда земли 

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г*.

Регистрационный номер заявки: № _______*

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Фамилия, имя, отчество, _________________________________________________________________паспортные дан-
ные_______________________________________________ (для физического лица, подающего заявку) в лице, действующего на основании 
____________________________(далее – Заявитель), или полное наименование, 

юридический адрес, _____________ реквизиты,_______ директор (для юридического лица) в лице,________ 
действующего на основании _______________________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ____________________________
площадью _________________ кв.м. для сельскохозяйственного использования, имеющий местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир__________ Участок находится________________________________________, 
настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

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

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, а так же то, 
что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением, претензий Заявитель не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку,до окончания срока приема заявок.
В случае моей победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды в течение 5 дней с момента подписания 

протокола. Согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит и засчитывается в счет оплаты предмета аукциона.
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
_________________/ИНН ___________________/КПП _______________/БИК________________________/ОКТМО р/с__________________

___________к/с _______________________в_____________________
Прилагаю следующие документы:
1.Заявление на участие в аукционе. 2. Документы, подтверждающие внесение задатка. 3. Юридическое лицо дополнительно прилагает к 

заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 4 Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 5. Индивидуальные предприниматели предостав-
ляют документ, удостоверяющие личность, (дополнительно) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и выписку из Единого государственного реестра прав индивидуальных предпринимателей. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены не ранее, чем за шесть месяцев до даты 
публикации извещения о проведении аукциона. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_______________________________________________ 
 Фамилия, имя, отчество   (подпись)   «_______»__________2016 г.

Уполномоченное лицо Продавца 
____________________________ 
 Фамилия, имя, отчество   (подпись) 

ООО "НПО "Гидротекс" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО НПО «Гидротекс» (ИНН2536104460, ОГРН1032501279315; 690014, Приморский край, г. Вла-
дивосток, пр. Красного знамени, д. 66) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) – 16.06.2016 в 10-00. Время Владивостокское, в том числе далее 
по тексту. Лот №1 - Катер YAMAHA F24, 1978 года выпуска, начальная цена продажи 90000 руб. Лот №2 - Земельный участок 5348 кв.м, Легкий 
склад 296 кв.м, Проходная будка 19,5 кв.м, Склад арочный 631,6 кв.м, Складская контора с цокольным складом 328,20 кв. м, расположенные 
в п. Подъяпольск Приморского края, начальная цена продажи 10000000 руб; Лот №3 - Гидромолот EVERDIGM EHB13-BA-H254 неисправен, 
Гидромолот EVERDIGM EHB13-BA-H242, 2011 года выпуска, начальная цена продажи 200000 руб; Лот №4 - Здание гаража, разгруз пло-
щадка 270,9 кв.м, Здание лаборатории 130,4 кв.м, Здание ОПУ с дроб-сорт комплексом 340,9 кв.м, Здание производств котельной 537,2 кв.м, 
Установка синтеза смолы, Право аренды на земельный участок площадью 24457,0 кв. м. сроком до 13.01.2053, расположенные в с.Дальнее 
Приморского края, начальная цена продажи 4000000 руб. На все объекты имеются правоустанавливающие документы. Шаг аукциона – 5% от 
начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 05.05.2016 по 24.00 10.06.2016 и оплатить задаток с момента публика-
ции настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 5% от начальной цены продажи и на условиях 
договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «НПО «Гидротекс» № 40702810850260141414 в 
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России», БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Заявка на участие в торгах должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка 
на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной 
цены. Подведение результатов торгов – 16.06.2016 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 
5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 304 в ра-
бочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 
690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почтовый адрес: 
690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 2536129722, ОГРН 
1022501305243, 690091 г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 20, оф. 38), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 г. 
по делу № А51-9651/2013, сообщает о проведении открытых электронных торгов посредством публичного предложения на электронной 
площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ в отношении 
следующего имущества:

Лот № 13: начальная цена продажи лота – 8 907 300 руб. без НДС. 
Нежилое помещения, назначение: нежилое, общая площадь 1 338,7 кв.м., этаж 1, 2, адрес (местоположение) объекта: ПК, г. Уссурийск, ул. 

Тимирязева, д. 67, кадастровый (условный) номер 25:34:017001:15045,
Лот № 14: начальная цена продажи лота – 1 701 900 руб. без НДС. 
Склад железный, назначение: нежилое, общая площадь 303,2 кв.м., количество этажей: 01, адрес (местоположение) объекта: ПК, г. 

Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 67, кадастровый (условный) номер 25:34:017001:12866,
Лот № 17: начальная цена продажи лота – 173 700 руб. без НДС. 
гараж, назначение: нежилое, общая площадь 38 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местоположение) объекта: ПК, г. Партизанск, ул. 

Заводская, д. 16, кадастровый (условный) номер 25:33:180113:10260.
Торги посредством публичного предложения имуществом должника будут проведены в 7 интервалов с 00 часов 00 минут МСК (по 

московскому времени) 06.05.2016 г. по 00 часов 00 минут МСК 26.08.2016 г.
Заявки на участие в торгах принимаются начиная с 06.05.2016 г. 00 часов 00 минут МСК Срок приема заявок на первом интервале составля-

ет 25 рабочих дней включая дату начала интервала, на всех последующих – 10 календарных дней включая дату начала интервала. 
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах и подведение итогов принимается по истечении срока представления 

заявок на соответствующем интервале по результатам рассмотрения всех представленных заявок.
Начальные цены продажи лотов на интервале устанавливаются в размере:
с 06.05.2016 г. по 15.06.2016 г. – начальной цены продажи лотов,
с 15.06.2016 г. по 27.06.2016 г. – в размере 90% от начальной цены продажи лотов,
с 27.06.2016 г. по 09.07.2016 г. – в размере 80% от начальной цены продажи лотов,
с 09.07.2016 г. по 21.07.2016 г. - в размере 70% от начальной цены продажи лотов,
с 21.07.2016 г. по 02.08.2016 г. - в размере 60% от начальной цены продажи лотов,
с 02.08.2016 г. по 14.08.2016 г. - в размере 50% от начальной цены продажи лотов,
с 14.08.2016 г. по 26.08.2016 г. - в размере 40% от начальной цены продажи лотов.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие 

заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие 
документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном 
порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ посредством электронного 
документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок на 
русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; цену приобретения имущества, сведения о наличии и о характере заинтересованности 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии 
в капитале заявителя, конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, 
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, 
а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, 
если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право 
действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов 
управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных 
документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению 
данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или 
письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения 
указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского 
баланса за последний отчётный период, заверенного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление 
о возможности применения упрощенной системы налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов 
за подписью его руководителя, заверенное печатью заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем 
документов. Оригиналы документов, приложенные к заявке направить на почтовый адрес конкурсного управляющего, указанный выше.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены продажи лота на соответствующем 
интервале. Задаток должен быть внесен в течение срока подачи заявок на соответствующем интервале. Основанием для внесения задатка 
является Договор задатка, который претендент заключает с должником по адресу проведения торгов на условиях, указанных в проекте 
договора о задатке, размещенному по месту проведения торгов. Задаток должен быть внесен в течение срока приема заявок на счет КГУП 
«Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810300000692404 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 
30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток и интервал 
проведения торгов по которому вносится задаток. Датой поступления задатка является дата зачисления денежных средств на счет.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в 
сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения;

Победителем торгов признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор 
купли – продажи имущества с победителем торгов должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об итогах торгов. 
Оплата цены продажи имущества осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника. Денежные средства в 
качестве оплаты за приобретенное имущество должны поступить не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 
40602810300000692404 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 
690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почтовый адрес: 
690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 2536129722, ОГРН 
1022501305243, 690091 г. Владивосток, ул. Добровольского, дл. 20, оф. 38), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 г. 
по делу № А51-9651/2013, сообщает о результатах повторных открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, 

оФициАЛЬно
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открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://
www.CenterR.ru, место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам: № 13-17 (состав 
лота и характеристики имущества согласно объявления в Газете «Приморская газета» № 19 (1190) от 19.02.2016 г. на стр. 9), назначенных на 
12.04.2016 г. 03.00 МСК: 

По лоту 13, 14, 17 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 15 состоялись торги, с победителем торгов Гр. РФ Ерещенко Сергеем Владимировичем ИНН 253812425514 (не является заин-

тересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не 
участвует в капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий) заключен договор купли-продажи № 15 от 14.04.2016 
г. по цене 365 500 руб. без НДС. 

По лоту № 16 состоялись торги, с победителем торгов Гр. РФ Ерещенко Сергеем Владимировичем ИНН 253812425514 (не является заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не 
участвует в капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий) заключен договор купли-продажи № 16 от 14.04.2016 
г. по цене 408 240 руб. без НДС. 

Принято решение о продаже имущества по лотам 13, 14, 17 посредством публичного предложения и установлении начальной цены 
продажи имущества в размере начальной цены продажи имущества на повторных торгах.

01 июня 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:

KIA BONGO III тип ТС: груз. рефрижератора, год выпуска: 2013; шасси (рама) № KN98H4MDDDCB9K369, модель № двигателя: 
D4CBD239310, кузов № 5750K765052, VIN: KN98H4MDDDCB9K369, цвет: белый. Правообладатель: Потапов Валерий Анатольевич

Начальная цена продажи 950 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по При-

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

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

01 июня 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 HARRIER тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2005; кузов № ACU300038887, модель № двигателя: 2AZ1917552, цвет: черный. 
Правообладатель: Симаньков Игорь Петрович

Начальная цена продажи 480 000 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 13.01.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

LEXUS GX 470 тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2004; шасси (рама) № JTJBT20X140038364, модель № двигателя: 2UZ0832767, VIN: 
JTJBT20X140038364, цвет: светло-серый. Правообладатель: Щемелева Анна Сергеевна

Начальная цена продажи 1 114 626 рублей. Без учета НДС
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по При-

морскому краю от 29.02.2016 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 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

NISSAN DIESEL тип тс: груз. цистерна, год выпуска: 1990, модель, номер двигателя: FE6100759A, шасси (рама) № CM87BE41304, цвет: 
белый. Правообладатель: Ивакин Валерий Викторович

Начальная цена продажи 600 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП России 

по Приморскому краю от 25.03.2016 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 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

MAZDA TITAN тип тс: грузовой: бортовые, год выпуска: 1990, модель, номер двигателя: 4H61748636, шасси (рама) № WH65T100155, цвет: 
белый. Правообладатель: Береговой Олег Викторович

Начальная цена продажи 467 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.

Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП России по 
Приморскому краю от 30.03.2015 г.

 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 
продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

SSANG YONG ACTYON SPORTS тип тс: грузовой бортовой, год выпуска: 2007, модель, номер двигателя: 66495112523800, шасси (рама) 
№ KPACA4AB17P006183, VIN: KPACA4AB17P006183, цвет: серый. Правообладатель: Молчанова Анастасия Яковлевна

Начальная цена продажи 425 000 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 30.04.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

01 июня 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:

SUZUKI-ESCUDO тип ТС: легковой, год выпуска: 1998; шасси (рама) № TD52W-105133, модель № двигателя: J20A123680, цвет: серый. 
Правообладатель: Варченко Оксана Сергеевна

Начальная цена продажи 421 182 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Фрунзенскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 07.10.2014 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 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

01 июня 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:

TOYOTA LAND CRUISER тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2000; шасси (рама) № UZJ1000125327, модель № двигателя: 2UZ0270449, 
цвет:серый-серый-темно-серый. Правообладатель: Когай Виктор Дмитриевич

Начальная цена продажи 690 200 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 15.10.2015 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 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

01 июня 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 CALDINA тип ТС: легковой, год выпуска: 1996; кузов № ET196-5038830, модель № двигателя: 5E-0778936, цвет: красный. 
Правообладатель: Ким Флюра

Начальная цена продажи 150 000 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 19.08.2015 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 27.05.2016 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 27.05.2016 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 31.05.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

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

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 31.05.2016 в 11:00 по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание 
о согласовании границ уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу г. Владивосток, ул. Рейдовая, дом 19 (кадастровый 
номер 25:28:020038:78). Заказчик кадастровых работ – Прямичкина 
Анна Павловна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Рейдовая, дом 
19, тел. 89147044966). Просим явиться всех заинтересованных пра-
вообладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90. 

Кадастровым инженером 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 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:27:010009:489, 25:27:010009:477, 
расположенных по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участки № 551, № 538. Заказчиком 
кадастровых работ является Прасолова Галина Леонтьевна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом кварта-
ле 25:27:010009. Собрание заинтересованных лиц для согласования 
местоположения границы состоится 30 мая 2016 г. в 10:00 по адресу 
г. Владивосток, 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 г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ участков на местности 
можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т. К., 
квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.ru, тел. 
8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу зе-
мельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, 
Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Благодат-
ный». Без компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти. Заказчик работ – Боровинская Светлана Петровна. Адрес: При-
морский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. 
Собственник образуемого земельного участка: Григорьев Владимир 
Павлович. Местоположение выделяемого земельного участка: уча-
сток площадью 12,2 га, расположен примерно в 3 018 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира – жилого дома, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хороль-
ский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, 30 с момента опубликования данного извещения в рабо-
чие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возражения по проекту меже-
вания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения, по адресу 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30. 

Общество с ограниченной ответственностью «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной, 

квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел. 89510182400, satanyuha@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070219:5, расположенного по 
адресу Приморский край, г. Артём, с/т «Багульник-2», участок № 65, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Смирно-
ва Валентина Андреевна. Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
25:27:070219, 25:27:020102, по поводу согласования местоположения 
границы состоится 30 мая 2016 г. в 9 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артём, с/т «Багульник-2», участок № 65. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также на-
правлять свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты satanyuha@
mail.ru с 02.05.2016 по 23.05.2016. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Дорошенко Михаил Иванович, атте-
стат № 25-10-6, адрес 692671, Приморский край, Ханкайский район, 
с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. почты mmiidd@mail.
ru, т. 89146607339, выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком работ) по вы-
делу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:14:000000:47, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 3,5 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра Приморский край, Пограничный район, с. Бойкое, ул. Ленина, д. 
50. С документами и проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10 в 
течение 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 11:00 до 12:00, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
по адресу 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, Астрахан-
ка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – собственник земельной 
доли Терентьева Елена Аркадьевна, адрес Приморский край, По-
граничный район, пгт. Пограничный, ул. Дубовика, д. 3, кв. 2, тел. 
89502878818.

СНТ «Искра-1» уведомляет о предстоящем проведении общего 
собрания членов, назначенного на 13 часов 22 мая 2016 г. Общее 
собрание пройдёт по адресу СНТ «Искра-1», ул. № 6, уч. 284 (где 
расположен трансформатор). Повестка собрания: 1. Доклад ревизи-
онной комиссии. 2. Доклад председателя. 3. Решение вопросов о по-
вышении тарифов. 4. Утверждение сметы расходов. 5. Рассмотрение 
вопросов по членам общества, у которых задолженность более 2- х 
лет и (или) необработанных участков более 3-х лет. 6. Рассмотрение 
вопроса об исключении из членов общества. 7. Рассмотрение вопроса 

о включении в члены общества. 8. Утверждение списка членов обще-
ства СНТ «Искра-1». 9. Организационные вопросы.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Я, кадастровый инженер Крамар Мария Николаевна, ООО 
«Содружество», аттестат 25-15-65, адрес пгт Кавалерово, ул. Арсе-
ньева, 98, тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, sodruzestvokav@gmail.
com, настоящим извещаю всех участников долевой собственности 
бывшего совхоза «Самарский» о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Заказчик работ – Пика Сергей Леонидович, проживающий по 
адресу Приморский край, Чугуевкий район, с. Самарка, ул. Калинина, 
57, телефон 89020799983 . Подготовлен проект межевания земельных 
участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:23:000000:31, местоположе-
ние – Приморский край, район Чугуевский, земли совхоза «Самар-
ский» с целью выдела из общей долевой собственности следующих 
земельных участков: ЗУ1 площадью 289 478 кв. м, местоположение 
примерно в 2 530 м по направлению на северо-восток от ориентира – 
жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Чугуевский район, с. Самарка, ул. Кубанская, дом 
20. ЗУ2 площадью 130 522 кв. м, местоположение примерно в 3 290 м 
по направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Чугуевский район, с. Самарка, ул. Кубанская, дом 20. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу При-
морский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, 
каб. № 17, с момента опубликования во вторник, среду, четверг с 9:00 
до 12:00. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков необходимо на-
правлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Приморский край, п. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:020120:25 по адресу Приморский край, 
г. Артем, снт «Энергетик-1», 1-я очередь, участок № 65. Заказчик ка-
дастровых работ – Загуменный Юрий Викторович, тел. 89510185921. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:020120. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302 30 мая 2016 г. в 13 часов 00 
минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «ГЕОКАД-ДВ» Паслен Алексей 
Александрович (аттестат № 25-15-4, выдан 16.02.2015, адрес г. Вла-
дивосток, ул. Русская 65а, кв. 911, flamert@yandex.ru, тел. 8(964)439-
27-91) извещает о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, подготавливаемого в целях выделения в натуре 
доли земельного участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 
ТОО «Рощинское», местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилое строение. Участок находится примерно в 7 300 метрах от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира При-
морский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Полевая, д. 11. 
Заказчик работ – Ермилов Владислав Васильевич (адрес Приморский 
край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Лазо, 28, кв. 2). Общая 
площадь земельной доли 13,2 га, оценивается в 186 баллогектаров. С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ин-
дивидуальном порядке в течении 30 дней с даты публикации данного 
объявления с 10:00 до 12:00 в рабочие дни по адресу г. Владивосток, 
ул. Петра Великого, 4, оф. 37. При проведении согласования проекта 
межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. В случае 
участия в согласовании представителя правообладателя земельной 
доли при себе необходимо иметь нотариально удостоверенную до-
веренность. Обоснованные возражения по поводу размера и место-
положения земельной доли принимаются только в письменном виде 
и в установленный выше срок. Адрес для почтового отправления: г. 
Владивосток, ул. Петра Великого, 4, оф. 37. По вопросам согласова-
ния обращаться по телефону 8(964)4392791.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А. (квалификаци-
онный аттестат № 25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый 
адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 55, кв. 37, тел. 8 (924) 
25-16-528, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070205:99, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Лотос», участок № 63, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: 
Тур Антон Павлович, проживающий по адресу г. Владивосток, п. 
Трудовое, ул. Лермонтова, д. 93, кв.16. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 30 
мая 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Ло-
тос», участок № 63. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 55, кв. 37. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течении месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 55, 
кв. 37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельных участков 
– Приморский край, г. Артем, с/т «Лотос», участки № 60, 64. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А. (квалификаци-
онный аттестат № 25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый 
адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 55, кв. 37, тел. 8 
(924) 25-16-528, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:020104:258, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Гагарина, участок № 35, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчик – Меняев Александр Александрович, 
проживающий по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Уткинская, 
д. 23, кв. 22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ земельного участка состоится 30 мая 2016 г. в 11:00 по адре-
су Приморский край, г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Гагарина, участок 
№ 35. С проектом межевого плана можно, ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 55, кв. 37. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.55, кв. 37. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы земельных участков: Приморский 

край, г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Гагарина, участки № 33, 37. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ 
– ООО «Серп и молот», почтовый адрес 690039, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Кирова, дом 19, корпус 1, квартира 61, телефон 
8 914 702 90 47. Подготовлен проект межевания земельного участка 
с кадастровым номером 25:25:020302:11 с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – строение. Участок находится примерно в 3 
000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Цен-
тральная, дом 18, с целью выдела из общей долевой собственности 
земельного участка с местоположением, установленным относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами границ земельного 
участка. Участок находится примерно в 900 метрах на юго-запад от 
ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира Приморский 
край, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Центральная, дом 64. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу 
кадастрового инженера в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Обоснованные 
возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубли-
кования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

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 участка 
с кадастровым номером 25:27:070202:73, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Сахалинская, дом 11б. Заказчик 
– АО «Дальневосточное ПГО» (тел. 8(423)240-79-08). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:070202. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также 
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 30 
мая 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 
501. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т. К., 
квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.ru, тел. 
8(4234)37-27-02, выполняются проекты межевания земельных участ-
ков (на основании заключенных договоров с заказчиком) по выделу 
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:21:010101:532, местоположение – Примор-
ский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК 
«Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ – Торкунов Валерий Анатольевич. 
Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Горького, 
д. 5, кв. 1. Собственник образуемого земельного участка – Николаева 
София Александровна. Местоположение выделяемого земельного 
участка – участок площадью 12,2 га расположен примерно в 3 051 м 
по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом), распо-
ложенного за пределами участка. Адрес ориентира Приморский край, 
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. Собственник 
образуемого земельного участка – Гарковец Антонина Ивановна. 
Местоположение выделяемого земельного участка – участок площа-
дью 12,2 га расположен примерно в 2 985 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира (жилой дом), расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира Приморский край, Хорольский район, с. 
Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. Собственник образуемого земельного 
участка – Тхир Николай Михайлович. Местоположение выделяемого 
земельного участка – участок площадью 12,2 га расположен пример-
но в 2 978 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой 
дом), расположенного за пределами участка. Адрес ориентира При-
морский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. 
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30 с момента опубликования дан-
ного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30. 

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, с/т «Берег», участок 
№ 231 (кадастровый номер 25:10:011149:233). Заказчик – Коваленко 
А. Н. (Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 20, кв. 126, 
т. 89089934210). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:011149 по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
с/т «Берег», участок № 252 (кадастровый номер 25:10:011149:253), 
участок № 253 (кадастровый номер 25:10:011149:254). С проектом 
межевого плана можно ознакомиться с 29 апреля 2016 г. по 30 мая 
2016 г. по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 
либо направить сообщение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com. Требова-
ния о необходимости согласования границ на местности направлять 
на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до 30 мая 2016 
г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 
30 мая 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При 
согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документ о праве на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
Межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т. К., 
квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.ru, тел. 
8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу зе-
мельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:21:010101:532, местоположение – Приморский край, 
Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Благодат-
ный». Без компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти. Заказчик работ – Филонов Юрий Алексеевич. Адрес: Примор-
ский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Калининская, д. 6, кв. 
3. Собственник образуемого земельного участка – Филонов Юрий 
Алексеевич. Местоположение выделяемого земельного участка – 
участок площадью 24,4 га расположен примерно в 3 737 м по направ-

лению на северо-восток от ориентира (жилой дом), расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира Приморский край, Хороль-
ский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, 30 с момента опубликования данного извещения в рабо-
чие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возражения по проекту меже-
вания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30. 

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

 В соответствии со ст.13 п. 6 закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ, када-
стровый инженер Котляров Павел Валериевич информирует заинте-
ресованных лиц о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го земельного участка.

 1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания – админи-
страция Ярославского городского поселения Хорольского муници-
пального района Приморского края, почтовый адрес – Российская 
Федерация, 692270, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярос-
лавский, ул. Матросова, д. 4, телефон 8 (42347) 28210.

 2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кот-
ляровым Павлом Валериевичем, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 25-11-65, контактный телефон 8(91473)16001, 
почтовый адрес – Российская Федерация, 692527, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв.16, адрес электронной 
почты pavelkotlyarov@mail.ru.

 3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:21:030101:1168, адрес исходного земельного участка – Примор-
ский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК 
«Ярославский».

 4. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу Российская Федерация, 692527, При-
морский край, г.Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв. 16 с 10:00 
до 16:00.

 5. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним заинтересованными лицами на-
правляются кадастровому инженеру Котлярову Павлу Валериевичу 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу Российская Федерация, 692527, Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв.16. 

 6. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения кадастровому инженеру

Котлярову Павлу Валериевичу по адресу Российская Федерация, 
692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, 
кв.16 и в орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка. При этом содержание обоснованных возражений долж-
но соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального Закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3918 Земельно-
го Кодекса Администрация Красноармейского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявлений и намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель-
ных участков: 

 1) земельный участок площадью примерно 700 000 кв. м (70,0га), 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного при-
мерно в 2 500 м по направлению на восток относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. По-
чтовый адрес ориентира Приморский край, Красноармейский район, 
с. Дерсу, ул. Мира, д. 30, для сельскохозяйственного использования 
(пашня);  

 2) земельный участок площадью примерно 1 000 кв. м, из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного примерно в 6 
000 м по направлению на юг относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Красноармейский район, с. Новопо-
кровка, ул. Строителей, д. 1, для размещения пасеки.  

Со схемами земельных участков можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Со-
ветская, д. 74, каб.102. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 
17:15. Перерыв с 13:00 до 14:00. Или на официальном сайте Адми-
нистрации Красноармейского муниципального района – www.a-kmr.
ru. Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного 
участка граждане в течении 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе:

а) лично или по почте, адрес 692171, Приморский край, Красноар-
мейский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 74, каб. 102;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть Интер-
нет, электронный адрес для подачи заявлений – krasnoarmeisky@
mo.primosky.ru, 

изложенные на русском языке, на имя главы администрации Крас-
ноармейского муниципального района с указанием наименования и 
местоположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем, ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарско-
го, д. 86, каб. 121, e-mail zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, 
проводится согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, площадью 160 000 кв. м, в сель-
скохозяйственном массиве колхоз «Краснояровский». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка – 
25:18:015701:339.

Адрес (местонахождение) исходного земельного участка установ-
лен примерно в 808 м по направлению на восток от ориентира (жилой 
дом), расположенного за пределами участка. Адрес ориентира При-
морский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка – рас-
положен примерно в 2 630 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира (жилой дом), расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Ефимова, 
дом 38.

Заказчиком проекта межевания является Федореева Ирина Алек-
сеевна. Почтовый адрес 692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Андрея Кушнира, д. 22, кв. 52. Тел. 89241280230.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, каб. 121 с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 
86, каб. 121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

оФициАЛЬно
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК
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ЗиМниЕ виДы

«Фетисов Арену» 
трансформируют под керлинг

В Приморье оборудуют первую 
площадку, на которой станут прово-
дить игры необычного для региона 
вида спорта — керлинга.

Тренер для керлинга уже прибыл 
из Москвы, согласовал условия кон-
тракта и вскоре его подпишет. После 
этого в Приморье начнется оборудо-
вание первой игровой площадки.

— Трансформация «Фетисов Аре-
ны» начнется через две недели, — рас-
сказал «Приморской газете» в минув-
шую среду гендиректор хоккейного 
клуба «Адмирал» Илья Спокойнов. — 
Мы нашли комбинированное реше-
ние: зальем на тренировочной короб-
ке участок с подледной подсветкой,. 

Инвентарь для будущих керлинги-
стов уже закуплен. Первые игры прой-
дут в июне.

Алексей Михалдык

ПЛАвАниЕ

Виталий Оботин завоевал четыре 
«золота» на чемпионате России

Известный приморский пловец, 
многократный чемпион Сурдлимпий-
ских игр Виталий Оботин завоевал 
четыре золотые медали на чемпио-
нате России по плаванию среди лиц с 
нарушением слуха, который проходил 
с 18 по 24 апреля в городе Саранске.

Виталий в очередной раз под-
твердил статус сильнейшего пловца 
страны. «Золотыми» для него стали 
дистанции на 200, 400 и 1500 метров 
вольным стилем, а также на 200 ме-
тров комплексным плаванием. 

— На этих соревнованиях получи-
лось без рекордов, но победы на всех 
дистанциях — все равно хороший ре-
зультат, — считает чемпион.

Будущим летом приморский пло-
вец примет участие еще в одних все-
российских соревнованиях.

Леонид Крылов

КУЛЬтУРА и СПоРт

театра одна из известнейших 
оперных певиц в мире — Ма-
рия Гулегина.

Когда: 8 мая в 17:00.

бАлет «Жизель»
Участие в создании сце-

нария к балету «Жизель» 
французского композитора 
Адольфа Адана приняли два 
поэта-романтика: Генрих Гей-
не, записавший старинную 
немецкую легенду, и Теофиль 
Готье. До них в стране к бале-
ту, любимому придворному 
развлечению еще с XVII века, 
относились лишь как к при-
ятному зрелищу. «Жизель» 
стала настоящим открытием, 
ведь музыка здесь впервые 
служила не пустым аккомпа-
нементом к танцу, а выражала 
чувства героев и все драмати-
ческие перипетии действия. 

Одну из главных ролей 
в постановке — графа Аль-
берта сыграет победитель и 
лауреат конкурсов балетного 

искусства в Риме, Нью-Йорке, 
Москве и Сеуле Кимин Ким. 

Когда: 6 мая в 19:00 
и 7 мая в 17:00.

коНцерт дЖордЖА ли
Американцу китайского про-

исхождения Джорджу Ли всего 
19 лет. Начиная с шести лет, му-
зыкант-виртуоз одерживал по-
беды на престижных фортепи-
анных конкурсах, а в десять уже 
давал концерты в крупнейших 
залах — бостонском Стейн-
вей-холле, Консерватории 
Новой Англии, здании Сената 
в Вашингтоне. На последнем 
конкурсе Чайковского пианист 
поразил публику исполнением 
32-й сонаты Бетховена. 

Критики единодушно срав-
нивают Джорджа Ли с вы-
ступлениями легендарного 
Ференца Листа, с юного воз-
раста ошеломлявшего ауди-
торию своей техникой.

Когда: 28 мая в 19:00.
Наталья Шолик

Итальянские страсти Приморской сцены
Артисты Мариинского театра исполнят 
оперу Джакомо Пуччини во Владивостоке 

Афишу на ближайший 
месяц опубликовали на офи-
циальном сайте Мариин-
ского театра. В мае во Вла-
дивостоке выступят звезды 
мировой оперной и балет-
ной сцены. Среди особо 
ожидаемых гостей — певи-
ца Мария Гулегина, танцор 
Кимин Ким и юный пианист 
Джордж Ли, который про-
извел фурор на последнем 
конкурсе Чайковского. Где 
и когда можно будет уви-
деть артистов, подсказывает 
«Приморская газета».

оПерА «тоскА»
«Да здравствует Родина! 

Вперед к свободе и незави-
симости!» — эти призывы 
волновали сердце каждо-
го благородного итальянца 
в XIX веке. Патриоты вели 
ожесточенную борьбу за объ-
единение Италии не только 
с французами и австрийцами, 
но и наемниками Ватикана, 
не желавшего уступать свою 
власть. Драматичная эпоха 
с ее острыми конфликтами, 
как в зеркале, отражена в опе-
ре Джакомо Пуччини «Тоска». 

В основе произведения — 
придуманный, но историче-
ски верный сюжет, в котором 
бывший консул Анджелотти и 
художник Каварадосси сим-
волизируют самоотвержен-
ных борцов за свободу, шеф 
полиции Скарпья — мрачный 
мир тюрем, казней и преда-
тельства, а певица Флория 
Тоска — любовь, жизнь и сво-
боду. Ее партию впервые ис-
полнит на сцене приморского 

оперу «тоска» на Приморской сцене Мариинки представят 8 мая
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В первом матче финальной 
серии игр сезона 2015/2016 бас-
кетбольный клуб «Спартак-При-
морье» одержал победу над «Но-
восибирском» со счетом 95:90. 
Борьба продолжится в столице 
Сибири, где и определится обла-
датель пятого места по итогам 
плей-офф Суперлиги.

«Новосибирск» и «Спар-
так-Приморье» — одни из самых 
принципиальных соперников в 
Суперлиге. В прошлом сезоне 
оппоненты дошли до главного 
матча сезона и разыграли золо-
тые медали Суперлиги. Победу 
в трех матчах праздновали сиби-
ряки, «спартаковцы» же доволь-
ствовались вторым местом.

Нынешний сезон для обеих ко-
манд получился не самым удач-
ным. Приморцы не блестяще вы-
ступили в регулярном чемпионате, 
заняли только восьмое место и 
в первой серии плей-офф вы-
нуждены были противостоять 
«Сахалину» — сильнейшей по игре 
команде лиги. Как итог — потеря 
шансов на медали и участие в «уте-
шительном» турнире, где, впрочем, 
«Спартак» добрался до финала.

Что касается «Новосибирска», 
«регулярку» он завершил, заняв 
второе месте, но оступился в чет-
вертьфинальной серии. Пятое ме-
сто (которое еще нужно завоевать) 

Победа напоследок
«спартак-Приморье» порадовал болельщиков 
в последнем домашнем матче сезона

— не предел мечтаний для амби-
циозного коллектива. 

К финальной серии соперники 
подошли мотивированными до-
нельзя. Со старта игры преимуще-
ством завладели «спартаковцы» — 
богатый урожай они собрали под 
конец первого периода благодаря 
трем подряд метким трехочковым 
броскам. Однако гости не собира-
лись сдаваться без боя: за мгнове-
ние до перерыва сократили отста-
вание, а к середине игры и вовсе 
вышли вперед с преимуществом 
в шесть очков.

На игроков «Спартака» потеря 
лидерства подействовала отрезв-
ляюще — в следующем периоде 
они сыграли почти идеально. Бла-
годаря грандиозному рывку — 
17:2 приморцы обеспечили себе 
двузначное преимущество.

Вот только расслабились рано: 
маятник качнулся в другую сто-
рону, и «Новосибирск» возродил 
интригу. Максимум, что позво-
лили соперникам хозяева парке-
та — кратковременное равенство 
в счете. В концовке игры «Спар-
так-Приморье» довершил нача-
тое и установил победный счет 
95:90. После финальной сирены 
приморские болельщики высы-
пали с трибун на паркет и отбла-
годарили команду за доставлен-
ные эмоции. Сезон выдался хоть 
и не самым удачным, но упрек-
нуть «спартаковских» баскетбо-
листов в отсутствии старания или 
искренности нельзя.

Что до серии с Новосибирском, 
то ее итог решился 28 апреля в от-
ветном матче. Результат стал изве-
стен после сдачи номера в печать.

Алексей Михалдык 

ЗАвЕРшЕниЕ СЕЗонА 
боЛЕЛЬщиКи 
ПРАЗДновАЛи 
нА ПАРКЕтЕ вМЕСтЕ 
С иГРоКАМи


