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Наконец, в нынешнем году российское 
правительство предусмотрело новую об-
ласть, в которой получится использовать 
субсидию. Накануне специальным по-
становлением оно утвердило перечень 
средств, предназначенных для социальной 
адаптации детей-инвалидов, а также пра-
вила направления денег из материнского 
капитала на приобретение услуг.

— Семьи смогут использовать мате-
ринский капитал для покупки технических 
средств реабилитации в дополнение к тем, 
которые предусмотрены законодатель-
ством о социальной защите инвалидов, 
— заявил премьер-министр  РФ Дмитрий 
Медведев. — Например, речь идет о специ-
альных подъемниках, которые позволяют 

людям с пониженной мобильностью пере-
мещаться с кровати в кресло или машину.

Всего список содержит 48 наименований. 
Они были подобраны таким образом, что-
бы не дублировать приспособления, ко-
торые государство уже предоставляет 
инвалидам. Родители смогут приобрести 
за счет маткапитала костыли, инвалидные 
коляски, другие средства передвижения, 
которые в случае детской инвалидности 
часто приходится делать под заказ. По-
кроет госсубсидия и расходы на двига-
тельные тренажеры, специальное спор-
тоборудование и инвентарь для занятий 
физкультурой. Кроме того, предусмотрена 
возможность покупки коммуникативных 
приспособлений: слуховых аппаратов для глухих 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Форма государственной поддержки
российских семей, воспитывающих детей

Кто претендует:

Как получить сертификат:

Размер выплаты на 2016 год –
453 тысячи рублей

Матери, родившие (усыновившие) второго ребенка
Мужчины – единственные опекуны
Дети до 18 лет, в случае смерти обоих родителей

Собрать документы
(заявление, паспорт, СНИЛС,
свидетельство о рождении
всех детей/решение суда об усыновлении)

Подать документы в Пенсионный фонд

Через месяц получить письменное уведомление
о выдаче сертификата/отказе

ИСТОЧНИК: Пенсионный фонд РФ

Поддержку оказывают с 1 января 2007 года
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Возможности применения материн-
ского капитала расширили на целый ряд 
товаров и услуг для детей-инвалидов. 
Перечень из 48 наименований накану-
не утвердило правительство РФ. Теперь 
за счет государства можно приобрести 
тренажеры и спортивный инвентарь для 
малышей с ограниченными возможно-
стями, а также приспособления, которые 
упростят особенным детям взаимодей-
ствие с окружающим миром. Важно, 
что направить государственные деньги 
можно и на обучение ребенка в специа-
лизированной школе, отмечают экспер-
ты. Сейчас такое обучение среднестати-
стической семье не по карману.

Разовая денежная субсидия при рожде-
нии или усыновлении второго ребенка — 
уже привычная для россиян соцвыплата. 
Начиная с первых дней действия госпро-
граммы в 2007 году, материнский капитал 
обретал все новые способы использования 
и, как следствие, становился доступнее для 
россиян. Изначально маткапитал можно 
было потратить только на улучшение жи-
лищных условий семьи, на формирование 
накопительной пенсии мамы и на оплату 
обучения ребенка. Затем семейную суб-
сидию разрешили использовать для пога-
шения долгов по ранее выданным ипотеч-
ным кредитам, еще чуть позже средства 
материнского капитала нашли применение 
среди тех, кто хотел построить дом свои-
ми силами. На этом «жилищная» эволюция 
программы не завершилась — в прошлом 
году правительство разрешило платить 
из маткапитала первоначальный взнос по 
ипотеке в любой момент после рождения 
второго ребенка (ранее приходилось ждать 
достижения чадом трех лет).

Гости туристского форума смогут посетить 
Приморский океанариум

Для гостей второго Тихо-
океанского туристского фо-
рума, который состоится 
в крае, организуют экскурсии 
в Приморский океанариум. 
Запланировано несколько по-
сещений, которые будут про-
ходить в течение двух дней. 
Об этом «Приморской газете» 
сообщил врио директора науч-
но-образовательного комплек-
са «Приморский океанариум» 
Вадим Серков.

— Для гостей второго Тихоо-
кеанского туристского форума 
сотрудники океанариума про-
ведут ознакомительные экскур-
сии, — рассказал Вадим Серков. 
— Трансфер от ДВФУ до океа-
нариума предоставят органи-
заторы форума, а здесь гостей 
уже будут ждать экскурсоводы.

Отметим, второй Тихоокеан-
ский туристский форум пройдет 
в кампусе ДВФУ с 19 по 22 мая. 

Александра Заскалето

Функциональные коляски и кресла, тренажеры и другой нужный для особых детей инвентарь теперь можно 
купить за счет материнского капитала
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малышей, приборов для письма алфавитом 
Брайля для слепых и т.д. Также из маткапи-
тала можно взять деньги на покупку и уста-
новку лестничного подъемника, функцио-
нальных кресел и кроватей.

Эксперты отмечают, что возможности 
родителей детей-инвалидов не ограничи-
ваются покупкой оборудования. Так, госу-
дарственную субсидию можно направить 
на обучение в специализированных школах, 
которое среднестатистическим семьям ча-
сто не по карману.

— Возможность пользоваться средства-
ми материнского капитала — это то, чего 
родители детей с ограниченными возмож-
ностями ждали давно, — рассказала «При-
морской газете» координатор проектов 
по инклюзивному образованию и работе 
с родителями региональной общественной 
организации «Перспектива» Юлия Лентьева. 
— Причем возможность покупать оборудо-
вание — не главное преимущество. Напри-
мер, деньги материнского капитала мож-
но пустить на уход и присмотр за детьми 
в специализированных школах. Для семей, 
которые из-за тяжести нарушения не мо-
гут отдать ребенка в общие образователь-
ные учреждения, возможность обратиться 
за господдержкой будет очень кстати.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Здоровое решение
Товары для детей-инвалидов разрешили покупать за счет материнского капитала

АрмеН ОгАНесяН: 
«Ужесточение ответственности 
за перевозку детей обезопасит 
школьников» с.4

ВАдим дрОбиз: 
«Предпринимателям нужно дать 
право выбора: подключаться 
к ЕГАИс или нет» с.4

АЛеКсАНдр КАйдАНОВич: 
«Игра КВН — это развитие 
творческого потенциала» 
с.3

КсТАТи
В Приморье, помимо государственного мате-
ринского капитала, действует региональная 
демографическая выплата. Она появилась 
в 2013 году по инициативе губернатора Вла-
димира Миклушевского. Получатели — семьи, 
в которых рождается третий (последующий) 
ребенок. В 2016 году региональный материн-
ский капитал составляет 155 тыс. рублей.
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 12 мая

нОВОсти

Права у дома
Верховный суд России встал на защиту дома 
Элеоноры Прей

Семиэтажный гараж, построенный во Владиво-
стоке на месте старинной усадьбы Элеоноры Прей, 
все-таки подлежит сносу. Соответствующее, окон-
чательное, решение накануне приняли в высшей 
судебной инстанции страны — Верховном суде 
России. Между тем ставить точку в нашумевшей 
истории пока рано. Теперь застройщик не согласен 
со сроками, в которые следует снести незаконный 
гараж. Он подал еще две апелляции в Пятый арби-
тражный апелляционный суд Владивостока. Пока их 
рассматривают, приступать к сносу здания нельзя.

Гараж, возведенный на месте старинной усадьбы 
— дома Элеоноры Прей во Владивостоке, призна-
ли незаконным в высшей инстанции — Верховном 
суде РФ. Соответствующий вердикт вынесли в среду, 
11 мая. Ответчиками против застройщика в суде 
выступали представители краевой администрации и 
прокуратуры Приморья.

— Застройщик, ООО «Технопарк», пытался оспо-
рить границы зон охраны объекта культурного насле-
дия, утвержденные постановлением администрации 
Приморского края, ссылаясь на то, что они не соот-
ветствуют поворотным точкам и описанию границ, 
указанных в акте историко-культурной экспертизы, — 
заявил «Приморской газете» и.о. директора краевого 
департамента культуры Максим Бурдело. — Верхов-
ный Суд признал доводы застройщика несоответству-
ющими действительности, поскольку утвержденные 
границы зоны охраны полностью соответствуют раз-
работанному проекту.

Иначе говоря, Верховный суд РФ согласился 
с позицией региональных властей и представителей 
общественности: постройку нужно снести. Одна-
ко ставить точку в нашумевшей истории еще рано, 
уточнили в администрации. Пока в Верховном суде 
рассматривали одну апелляцию, застройщик подал 
еще две в Пятый арбитражный апелляционный суд 
Владивостока. На этот раз бизнесмен не согласен 
со сроками, в которые ему предстоит снести здание. 
Рассмотрение обращений назначено на 8 июня. 

Очередная подача апелляций может быть лишь 
способом выиграть время, опасаются эксперты. Ведь 
пока суд рассматривает новое обращение, снести 
здание нельзя. В то время как средства на демонтаж 
постройки давно предусмотрены: 16 млн руб. запла-
нировано на эти цели в краевом бюджете на 2016 год. 
Вернуть деньги после процедуры планируется в су-
дебном порядке с застройщика.
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РЕШЕниЕ

Губернатор внес свои кандидатуры 
в Общественные экспертные советы Приморья

Глава Приморья Владимир Миклушевский представил 
27 экспертов в состав Общественных экспертных советов (ОЭС) 
Приморского края. Более половины из них — участники регио-
нального проекта «Кадровый резерв губернатора».

Как сообщили в департаменте организационной работы 
Приморья, определены составы всех девяти Общественных экс-
пертных советов, в которых в этом году проводилась ротация. По 
три кандидатуры в каждый из ОЭС внесли Общественная палата 
Приморья и глава региона, по шесть человек избраны в ходе 
рейтингового голосования.

Так, в ОЭС по промышленной политике внесли кандидатуры 
Сергея Ермакова, генерального директора «Горно-металлур-
гического комплекса «Дальполиметалл», Евгения Малявина, 
ученого секретаря «Морского государственного университета 
имени адмирала Г.И. Невельского» и участника «Кадрового 
резерва» — Варвары Насырь, директора по взаимодействию 
с государственными органами компании «Пасифик Лоджистик».

Еще шесть  участников из проекта «Кадровый резерв губер-
натора» были избраны в советы по экологической безопасности 
и развитию туризма. Среди них: Константин Сиденко, директор 
Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными от-
ходами «ДальРАО», Игорь Глухов, капитан морского порта Вла-
дивосток, Галина Гомилевская, и.о. директора Международного 
института туризма и гостеприимства ВГУЭС.

Андрей Черненко

инФРАстРУКтУРА

Новый мост в Ханкайском районе 
откроют в этом году

Ход строительных работ на мосту через реку Мельгуновка 
в Ханкайском районе накануне проинспектировал губернатор 
Приморского края во время рабочего визита в муниципалитет. 

Мостовой переход на 72-м километре дороги Михайлов-
ка — Турий Рог ранее был признан аварийным. Как доложил 
главе Приморья директор краевого департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Александр Швора, к возведению нового 
моста строители приступили в 2014 году, движение в тестовом 
режиме по нему планируется запустить в конце этого года.

— До ноября будет построен 562-метровый мост с подходами 
к нему в асфальте протяженностью 2,3 километра. Допустимая 
нагрузка на ось на участке составит 14 тонн. Стоимость работ 
— 740 млн руб., в этом году из бюджета выделена оставшаяся 
часть — 206,2 млн, — доложил директор департамента.

Уже выполнено устройство опор моста, монтаж балок пролет-
ных строений и подходы к мосту в грунте. Завершить все работы 
планируется до ноября. Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что лично приедет на открытие объекта и проверит качество вы-
полненных работ.

Напомним, в крае разрабатывается программа по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту мостов, рассчитан-
ная на 15 лет. В нее уже включено 139 мостов, которые будут 
обновлены по степени приоритетности и изношенности.

Марина Антонова

Верховный суд РФ согласился с позицией приморских властей и представителей общественности: постройку нужно снести

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
239,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
58,20 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
50,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 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 «Реми»
27,80 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
58,80 руб.

Яблоки, кг

источник: www.arseniev.org

∙ 36 лет прожила во Владивостоке (с 1894 по 1930 год). Американка приехала на Дальний Восток вместе с мужем-предпринимателем
∙ Каждую неделю писала письма друзьям в новую Англию, Европу и Китай, в которых рассказывала о городе
∙ 16 000 страниц – эпистолярное наследие писательницы
∙ В 2008 году часть корреспонденции издали в книге «Письма из Владивостока»
∙ В 2013 году свет увидела англоязычная версия книги Letters From Vladivostok

Элеонора Лорд Прей

— Средства через суд взыщут с застройщика, по 
чьей вине на месте памятника и выросло семиэтаж-
ное здание, — заявил «Приморской газете» предсе-
датель бюджетного комитета краевого парламента 
Галуст Ахоян.

Между тем за судьбой одного из самых красивых 
памятников старого Владивостока следят не только 
в Приморье. История дома Прей волнует неравно-
душных жителей и на западе страны.

— Случаи, когда подобные дела доходят до суда, 
единичны. Тем более если на снос незаконных объек-
тов выделяют деньги,— заявил «Приморской газете» 
первый заместитель руководителя Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры 
Артем Демидов. — Причем если в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, где памятников гораздо больше, еще хоть 
как-то удается спасать значимые исторические объ-
екты, то в регионах подчас происходят просто вопи-
ющие случаи, на которые не реагируют ни краевые 
власти, ни краевая прокуратура. И то, что в Приморье 
стараются спасти памятные для жителей места, заме-
чательно. В этом смысле край достоин стать приме-
ром для многих регионов.

Напомним, скандальная стройка на месте дома 
Элеоноры Прей развернулась в 2013 году. Привлечь 
застройщика к ответственности сразу не удалось. 
Бизнесмен вовремя передал права собственности на 
возводимый объект другой компании. Только спустя 
два года, 4 июня 2015 года, постройку (к тому време-
ни выросло уже семь этажей) все-таки признали неза-
конной. Застройщику дали 60 дней на снос объекта. 
Сумма штрафов составила 6,9 млн руб. 

Решение вынесли, однако говорить о счастливом 
завершении истории было рано. За ответчиком оста-
лось право подать апелляцию, которым он не пре-
минул воспользоваться. Таким образом, 12 января 
2016 года дело в очередной раз рассмотрели уже в 
высшей судебной инстанции ДФО — Арбитражном 
суде Дальневосточного округа. Однако, как оказа-
лось позже, и январское судебное заседание не стало 
последним — бизнесмен обратился с жалобой в Вер-
ховный суд России.

Так что застройщику угрожает еще и уголовная 
ответственность. Ему инкриминируется злостное не-
исполнение вступившего в законную силу решения 
суда. Теперь его могут не только оштрафовать, но и 
отправить на принудительные работы или вовсе ли-
шить свободы на срок до двух лет.

Наталья Шолик



ПриморскаяПриморская газетагазета 3 13 мая 2016 г.•пятница•№ 56 (1227)

тЕМА нОМЕРА

СТРУКТУРА ПРИМОРСКОГО КВН

Источник: администрация Приморского края

∙ Приморская лига международного союза КВН – 120 человек
∙ Региональная Первая лига – 100 человек
∙ Университетские лиги I уровня – 150 человек
∙ Университетские лиги II уровня – более 400 человек
∙ Краевой турнир школьных команд
   и юниорская лига – более 1200 человек

Около 5,5 тысячи зрителей
вместит концертный зал

Около 200 команд
действуют в крае

Около 2 000 человек играют в КВН в Приморье 11 сентября Летний кубок КВН пройдет
во Владивостоке, в «Фетисов – Арене»

Доходит до смешного: 5 ответов на вопросы о приморском КВН

— Для молодого человека игра 
КВН — это развитие творческого 
потенциала, возможность попро-
бовать свои силы в различных на-
правлениях, таких как написание 
сценария, выступление на сцене, 
а также работа в команде, где каж-
дый вносит что-то свое и все рабо-
тают на достижение единого резуль-
тата. Это неоценимый опыт, который 
в дальнейшем пригодится в жизни. 
Среди КВНщиков большое количе-
ство успешных бизнесменов, ярких 
и талантливых личностей, которые 
построили карьеру благодаря игре в 
команде КВН. Для школьников игра 
в КВН — также механизм профори-
ентации. Каждый может попробо-
вать себя, найти наиболее близкие 
по духу проявления.

11 сентября 2016 года в Примор-
ском крае впервые в истории пройдет 
Летний кубок КВН — главное соревно-
вание одного из самых массовых моло-
дежных движений страны. Организато-
ры надеются, что проведение крупного 
турнира повысит популярность клуба 
в Приморье и даст стимул местной мо-
лодежи пополнить ряды движения. Тем 
более что новички придут не на пустое 
место — в приморской ячейке КВНщи-
ков в последнее время кипит работа, 
направленная на возрождение былого 
величия. Как устроено региональное 
движение веселых и находчивых, раз-
биралась «Приморская газета».

Сколько Человек
в ПриМорье зАниМАетСя квн?
По всему краю насчитывается около двух 

тысяч молодых людей, активно участвую-
щих в жизни клуба веселых и находчивых. 
Возраст у них разный, как и мастерство, по-
этому в регионе действует несколько раз-
ноуровневых лиг.

Главная из них — Приморская лига 
международного союза КВН, которая 
базируется во Владивостоке. В ее рам-
ках соревнуются 120 человек — лучших 
представителей молодежного юмористи-
ческого актива.

Еще 100 человек участвуют в региональ-
ной Первой лиге. Ее заседания проходят 
 в Уссурийске.

В университетских лигах I уровня играют 
около 150 КВНщиков. На ступень ниже го-
родские и университетские лиги II уровня. 
На текущий момент в них выступают более 
400 человек.

Наконец, самая широкая аудитория 
в приморское КВН-движение привлекается 
из школ. В краевом турнире школьных ко-
манд и юниорской лиге соревнуются более 
1200 человек со всех уголков края.

кто руководит ПриМорСкиМ квн?
Организация каждого заседания клу-

ба — это комплексный и трудоемкий 
процесс, в котором участвуют десятки, а 
иногда и сотни людей. Помимо организа-
торов на местах, руку ко всем выступле-
ниям прикладывает Совет приморского 
КВН. Этот орган управления, в который 
входят самые опытные участники крае-
вого движения, решает принципиальные 
вопросы, важные для развития движения. 
Во главе совета стоит его председатель, 
который одновременно является дирек-
тором приморской лиги международного 
союза КВН. Сейчас эту должность зани-
мает Иван Апонюк.

«Второй человек» приморского клуба — 
это Роман Усов, главный редактор примор-
ской лиги. Он следит за творческой состав-
ляющей главной лиги края.

Наконец, непосредственное руководство 
работой лиг КВН на местах осуществляют 
их директора, по одному на каждую.

Финал Приморской лиги КВн, декабрь 2015 года. на сцене команда КВн «серебряный рог»

кАкие цели СтАвят Перед Собой 
оргАнизАторы и лидеры МеСтного 

квн-движения?
Основная задача приморского КВН не 

отличается оригинальностью, но полно-
стью соотносится со сферой интересов 
всероссийского движения. Местный клуб 
ориентирован на выявление новых талан-
тов и реализацию творческого потенциала 
молодежи Приморского края.

Подход будет разный, в зависимости 
от возраста КВНщиков. Например, если го-
ворить о школьниках, то первейшая задача 
— переключить их внимание с асоциальных 
форм досуга на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей. Поставлена ам-
бициозная цель: вовлечь в движение КВН 
каждую школу в крае.

Университетский КВН, в свою очередь, 
должен готовить кадры для команды, ко-
торая поборется за попадание в высший 
эшелон движения — так называемый 
«телевизионный КВН». Чтобы сделать 
главную ударную силу приморских ве-
селых и находчивых конкурентоспособ-
ной, руководители местной секции хотят 
расширить поиски. В ближайшие сезоны 
ожидается увеличение участников уни-
верситетских лиг в два раза, что должно 
повысить приток достойных кандидатур 
в главную команду региона.

кАк в ПриМорье делАют
квн ПоПулярныМ?

В 2016 году подход к организации дви-
жения КВН на местах стал принципиально 
новым. Движение больше не развивается 
само по себе — руководство клуба заинте-
ресовано в увеличении количества участни-
ков и напрямую взаимодействует с потен-
циальными претендентами.

Так, нынешней весной краевой турнир 
школьных команд КВН начался с семи-
наров для сотрудников общеобразова-
тельных учреждений. Занятия проводили 

— За последние несколько лет, 
прошедших после кризиса конца 
2000-х, динамика развития примор-
ского КВН очевидна, причем как 
количественная, так и качествен-
ная. Больше команд стало играть, 
многие вузы обзавелись собствен-
ными лигами, но главное то, что по-
зитивные процессы наблюдаются 
и в школьном КВН — в самом ос-
новании движения. На прошедших 
недавно в районах соревнованиях 
мы увидели, что количество участ-
ников выросло в разы по сравнению 
с тем, что было три года назад. Прояв-
ляют себя территории, которые около 
десяти лет находились в стороне, на-
пример, Арсеньев и Кавалерово.

Уверен, шансы на возвращение 
в «телевизионный КВН» хорошие. 
Когда сборная Владивостока впер-
вые играла в Высшей лиге, она на 
95% состояла из недавних школьни-
ков. Команда была молодая, задор-
ная, так что многие регионы стра-
ны начали копировать наш стиль. 
И сейчас похожая ситуация.

представители приморской лиги КВН и 
молодежного департамента приморской 
администрации. Они рассказали учите-
лям о принципах организации школьного 
движения КВН в Приморье и возможных 
формах его популяризации среди детей. 
Большой интерес у слушателей вызвали 
такие блоки, как структура шутки, осно-
вы работы на сцене. 

Кроме того, в минувшем марте для стар-
шеклассников муниципальных образова-
ний Приморья организовали пять межрай-
онных фестивалей. Чтобы принять в них 
участие, школьникам волей-неволей при-
ходилось вливаться в КВН-движение, тем 
самым приобретая бесценный опыт сцени-
ческой работы.

ЧеМ ПриМорСкий квн 
Может гордитьСя? 

Помимо завоевания права принять Лет-
ний кубок 2016 года, у местной ячейки КВН 
есть немало других поводов для гордости.

Прежде всего, это большая работа, про-
деланная участниками движения, чтобы 
жители Приморья смогли увидеть своих 
земляков на Первом канале ТВ во время 
юмористических баталий. Ставки делают-
ся на Сборную Приморского края, которая 
в этом году принимает участие в играх цен-
тральной Тихоокеанской лиги КВН в Хаба-
ровске. Успешное выступление в пределах 
ДФО — минимальное условие для выхода 
в Высшую лигу.

Кроме того, в Приморье реализуют-
ся масштабные проекты, вроде краевого 
турнира школьных команд, о котором уже 
было сказано выше.

Наконец, приморская лига КВН выходит 
на качественно новый уровень, постепенно 
переходя к стандартам Высшей лиги КВН. 
Тем, кто не верит, приморские веселые и 
находчивые предлагают убедиться лично — 
прийти на игру.

Подготовил Алексей Михалдык
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сергей мАТЛиН, 
заместитель проректора ДВФУ, 

основатель движения КВн в Приморье:

АЛеКсАНдр КАйдАНОВич, 
директор департамента по делам 

молодежи Приморского края:
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всем сельским магазинам. Дело в том, что 
по существующему законодательству под-
ключаться к ЕГАИС должны магазины в по-
селениях с количеством жителей более трех 
тысяч. Однако, отмечает бизнес-омбудсмен 
Борис Титов, одно поселение может объеди-

нять до десяти сел, где численность не пре-
вышает 500 человек. То есть оборот у мага-
зина небольшой, и стоимость подключения к 
системе — от 40 до 100 тыс. рублей — будет 
неподъемной для предпринимателя. Дешев-
ле отказаться от легальной продажи алкого-
ля и торговать сомнительными напитками.

Поэтому омбудсмен предлагает решить 
проблему, изменив слова «сельское поселе-
ние» на «населенный пункт». Тогда включать-
ся в систему придется только тем селам, где 
живет более 3 тысяч жителей.

В Госдуме уточнили, что законопроект 
уполномоченного еще не поступал в про-
фильный комитет. Однако депутаты уже зна-
комы с проблемой. В работе у профильного 
комитета находится аналогичный законо-
проект. Скорее всего, эти законодательные 
инициативы объединят.

— В конце января этого года мы утверди-
ли на Госсовете идентичный законопроект 
от наших коллег из Удмуртской Республи-
ки. Сейчас документ готовят к обсуждению 
на очередной сессии Госдумы, — заявил 
«Приморской газете» первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по эконо-
мической политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству Анатолий 
Карпов. — Как мне известно, законопроект 
от бизнес-омбудсмена РФ пока в комитет 

До 100 тыс. рублей заплатят ком-
пании за нарушение правил перевоз-
ки организованных детских групп. 
В России увеличили штрафы за 
нарушение правил перевозки де-
тей в автобусах. Соответствующие 
поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях вступи-
ли в силу 12 мая этого года. Впредь 
штрафы будут платить не только 
водители, как до сих пор, но и долж-
ностные лица, юрлица и индивиду-
альные предприниматели. 

Статья КоАП 12.23 дополнена но-
выми санкциями. Нарушением при 
перевозке организованных групп де-
тей на автобусах отныне считается: 
отсутствие договора фрахтования, 
программы маршрута, списка детей 
и сопровождающих их взрослых. За 
это должностные лица, заказчики по-
ездки, заплатят штраф 25 тыс. рублей, 
а юрлица — 100 тыс. рублей. С води-
теля же, как и раньше, возьмут штраф 
в 3 тыс. рублей. 

Кроме того, в ночное время — 
с 23:00 до 6:00 — организованная пе-
ревозка детей допускается только 

к вокзалам, аэропортам и от них, а так-
же при задержке в пути. Администра-
тивная ответственность за нарушение 
правил при ночной перевозке детей 
грозит водителям штрафом в 5 тыс. 
рублей или лишением прав на срок от 
четырех до шести месяцев. Одновре-
менно должностных лиц ждет штраф 
50 тыс. рублей, юрлиц — 200 тыс. рублей.

Отметим, новые штрафы касаются 
нарушений правил перевозки детей 
только автобусами — путешествия 
по железной дороге или самолетами 
специальных условий не требуют.

Эксперты уточняют, что введение 
повышенной ответственности и за-
прета на перевозку детей в ночное 
время связано с повышением безо-
пасности пассажирских перевозок.

— Ночная дорога опасна. Особен-
но с учетом того, что во всех регионах 
существует проблема качества до-

рожного покрытия, — заявил «При-
морской газете» председатель между-
народной общественной организации 
«Движение автомобилистов России» 
Армен Оганесян. — Поэтому введение 
ответственности за перевозку детей 
связано, во-первых, с улучшением 
безопасности перевозок, а во-вто-
рых, чтобы транспортные компании 
осуществляли перевозки «вбелую». 
То есть оказывали каждую услугу 
официально, с оформлением всех до-
кументов. Потому что бывают случаи, 
когда компания не оформляет доку-
менты на перевозку и с заработанных 
денег не платит налоги.

Напомним, правила перевозки 
детей действуют в России с первого 
января 2014 года. В автобусе в обяза-
тельном порядке должны находиться 
наборы пищевых продуктов (если 
дорога занимает более трех часов). 
Колонны автобусов, которые следуют 
более трех часов, должны сопрово-
ждаться медицинским работником. 
Также предусмотрен запрет на пере-
возку детей в возрасте до семи лет 
более четырех часов.

Александра Попова

Магазины, торгующие алкоголем в 
сельской местности, предлагают освобо-
дить от обязанности подключаться к он-
лайн-системе отслеживания оборота алко-
голя. Такую поправку в федеральный закон 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта...» раз-
работал и внес на рассмотрение Госдумы 
бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в связи 
с обращениями региональных уполномо-
ченных. Если поправка пройдет все этапы 
голосования, то сельские предприниматели 
смогут сохранить бизнес и избежать боль-
ших затрат, уверена бизнес-защитница 
Приморья Марина Шемилина. 

Магазины, которые расположены 
в малочисленных сельских поселени-
ях, могут освободить от подключения к 
единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системе (ЕГАИС). 
Соответствующий законопроект (текст есть 
в распоряжении редакции — «ПГ») внес 
на рассмотрение нижней палаты парламента 
уполномоченный по правам предпринима-
телей России Борис Титов.

Напомним, в России ЕГАИС в полном объ-
еме начала работать с этого года. Электрон-
ная система позволяет отслеживать путь лю-
бой бутылки алкоголя от производителя до 
конечного потребителя. Производители ал-
коголя подключились к системе в 2010 году. 
Они вносят данные о каждой произведен-
ной бутылке с помощью штрих-кода. Затем 
во время продажи алкоголя оптовику пред-
приятие-производитель отмечает движение 
товара в программе. По аналогичной схе-
ме перепродают алкоголь как оптовые, так 
и розничные продавцы. Они подключились 
к системе с 1 января этого года.

С июля 2017 года пользоваться ЕГАИС бу-
дут и торговцы в сельских поселениях. Сей-
час дать поблажку предлагают практически 

система ЕГАис помогает проконтролировать путь каждой бутылки спиртного – от завода производителя  
до прилавка магазина
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В глубинке сведут счёты

По всей строгости КоАПа

Сельские магазины могут освободить от подключения к ЕГАИС

В РФ ужесточили наказание за нарушение правил 
перевозки детей в автобусах

эКОнОМиКА

Бизнесмены оформят лицензию 
на такси через Госуслуги

АКТУАЛЬНО

Приморским предпринимателям, планирующим зани-
маться перевозкой пассажиров легковым такси, теперь 
можно, не выходя из дома, получить разрешение на ра-
боту. Об этом во время рабочей встречи с участниками 
приморского бизнеса рассказал начальник отдела элект-
ронного правительства департамента информатизации 
и телекоммуникаций Приморья Дмитрий Сясин.

— Теперь получить разрешение на предоставление 
услуг такси можно, не выходя из дома, в любое время 
суток, — уточнил Дмитрий Сясин. — Услуга доступна как 
физическим, так и юридическим лицам. Чтобы оформить 
разрешение онлайн, необходимо иметь личный кабинет 
на портале.

В департаменте уточнили, что для оформления такси 
пользователю портала Госуслуг необходимо загрузить 
к заявлению ксерокопии паспорта, свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства и при необходимости 
— копию доверенности. Затем получателю услуги нужно 
оплатить госпошлину в размере 7 тыс. рублей за одно ав-
томобильное средство. По словам специалистов депар-
тамента, в ближайшее время оплату можно будет совер-
шить прямо на сайте.

— После отправки заявления можно отслеживать его 
статус. Как только оно поступит к специалистам департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства, пользователь 
портала получит соответствующее уведомление. Сама ус-
луга будет предоставлена в течение 30 дней, — уточнили 
в департаменте.

Марина Антонова

ЗА нАРУШЕния ПРАВил 
нАКАжУт ВОДитЕлЕй, 
ДОлжнОстных лиц 
и юРлиц

с ПРЕДлОжЕниЕМ 
УсОВЕРШЕнстВОВАть 
ЗАКОн ОбРАтились 
РЕГиОнАльныЕ 
биЗнЕс-ОМбУДсМЕны

не поступал, но как только он поступит, ду-
маю, нужно будет обсудить с коллегами 
возможность объединения законодательных 
инициатив и пролонгации одного документа, 
который бы учел интересы всех участников 
ЕГАИС. Выполнить эту работу и утвердить 
документ необходимо в весеннюю сессию.

В прошлом году с просьбами изменить 
закон к федеральному бизнес-защитни-
ку обращались уполномоченные из многих 
регионов России, в том числе приморская 
бизнес-омбудсмен Марина Шемилина. Она 
уточняет, что в Приморье 76 поселений 
с численностью населения около трех ты-
сяч человек. На их территории работают 
192 магазина, которые пока могут продавать 
алкоголь. Но им выгоднее от этого отказаться.

— Таким магазинам проще вовсе отка-
заться от продажи алкоголя, чем платить те 
же 40 тыс. рублей за подключение к систе-
ме, — заявила «Приморской газете» Марина 
Шемилина. — И в этих деревнях станет про-
цветать бизнес по продаже суррогата, с чем 
сейчас и борются власти.

В целом эксперты уточняют, что за по-
следние четыре года в России из-за измене-
ния требований к продаже алкоголя почти 
на 25% снизилось число предпринимателей, 
торгующих спиртными напитками — с 305 
до 225 тысяч. Из-за этого в некоторых регио-
нах начала процветать торговля суррогатом. 

— Предпринимателям нужно дать выбор: 
подключаться к системе или нет, — заявил 
«Приморской газете» директор Центра ис-
следований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дробиз. — Сейчас 
в регионах ведется активная работа по под-
ключению интернета, и те предпринимате-
ли, которые все же намерены подключиться 
к ЕГАИС, смогут сделать это. Для остальных 
не нужно изменять правила работы либо 
можно ввести другой способ отчета.

Александра Попова
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За этот «сбитый» (хотя и необычным спо-
собом) вражеский самолет Лисикова ника-
кой награды не получила...

девуШкА С ХАрАктероМ
После гибели Василия Ольга твердо ре-

шила, что должна по-настоящему заменить 
его. Написала рапорт о переводе и подала 
начальству. Женщин — командиров кора-
блей в обеих дивизиях не было, но ее взяли в 
порядке исключения. Лисикову в «Аэрофло-
те» знали буквально все как одну из лучших 
спортсменок, и как опытную летчицу, и как 
вдову погибшего боевого товарища. А глав-
ное, понимали: она девушка с характером, 
всё равно не отступится. Так лейтенант Ольга 
Лисикова стала командиром транспортного 
«Дугласа» в 1-м авиаполку 10-й авиадивизии 
особого назначения. В ее экипаже были одни 
мужчины (впрочем, как и во всем полку). 
Первые рейсы осуществлялись в блокадный 
Ленинград: туда — продукты, медикаменты, 
боеприпасы, топливо, оттуда — людей... Поз-
же она вспоминала: 

«Самые тяжелые рейсы — когда на об-
ратном пути вывозили блокадных детей. 
Тех, кто мог ходить, рассаживали вдоль 
бортов на скамейках, для остальных рассти-
лали на полу чехлы от моторов. Затем отда-
вали детям буханку из собственного пайка. 
Кто-нибудь из старших ребят тут же делил 
ее ровно на шестьдесят или восемьдесят ку-
сочков, в зависимости от количества детей. 
Как-то раз один мальчик забыл посчитать 
себя, и когда каждый взял свой кусочек, он 
вдруг увидел, что поднос пуст. Тихо, без вся-
ких просьб, старшие отщипнули понемногу 
от своей доли, и вот на подносе выросла не-
большая горка хлебного мякиша. Это были 
дети-старички. Ни слез расставания с близ-
кими, ни радости от предстоящего полета 
на Большую землю, где нет голода, бомбе-
жек и обстрелов, — только огромные глаза 
на крохотных исхудавших личиках».

Потом от американцев поступили по 
«ленд-лизу» Си-47 — самые большие транс-
портные самолеты того времени. Они могли 
брать на борт до 40 десантников с полным 
вооружением. Но при полетах в глубокий 
тыл противника, по воспоминаниям Ольги 
Лисиковой, пассажиров обычно было только 
трое: модно, по-европейски одетые моло-
дой человек и девушка, а с ними полковник 
из разведуправления, сопровождающий 

Имя Ольги Лиси-
ковой, знаменитого 
пилота военных лет, 
как бы приватизи-
ровано (прошу про-
щения у читателей 
за это слово) горо-
дом на Неве. На са-
мом деле она была 
ленинградкой лишь 

формально, но родилась 7 ноября 1916 
года именно во Владивостоке и провела 
свое детство в Приморье. Родной отец 
Ольги Леонид Леонтьевич Власов был ди-
ректором сельской школы под Находкой, 
а отчим (он появился уже после переезда 
в Ленинградскую область) Матвей Ми-
хайлович Тёмин — партийным работ-
ником. В годы Великой Отечественной 
войны был назначен командиром парти-
занского отряда, но, к сожалению, погиб.

небо для ольги
Гвардии старший лейтенант Ольга Лиси-

кова (девичья фамилия Власова) была за-
очно знакома многим советским военным 
летчикам. В 1943 году на всех аэродромах 
был развешан такой плакат: «280 боевых вы-
летов Ольги Лисиковой спасли жизнь сотням 
раненых бойцов и офицеров Красной Армии. 
Отважная летчица побывала на всех фронтах 
от Баренцева до Черного моря, доставила 
на линию огня десятки тонн боеприпасов, 
медикаментов, продовольствия. Четыре пра-
вительственные награды украшают грудь ко-
мандира корабля Ольги Лисиковой». 

Действительно, ее боевые награды — ор-
дена Красного Знамени и Красной Звезды, 
два ордена Отечественной войны и медаль 
«За боевые заслуги». При этом Ольга была 
единственной в годы Второй мировой вой-
ны женщиной — командиром американских 
транспортных самолетов ЛИ-2 и СИ-47. На 
ее счету вывоз раненых с поля боя во время 
военного конфликта с финнами, 408 вылетов 
в блокадный Ленинград, затем — к партиза-
нам, в глубокий тыл противника в Великую 
Отечественную, работа в правительственной 
авиации и полеты в условиях Заполярья. Как 
минимум дважды она должна была стать Ге-
роем Советского Союза, но... Причины этого 
станут известны позже. 

В возрасте 18 лет Ольга окончила Ба-
тайскую летную школу и вскоре стала ле-
тать командиром экипажа транспортных 
самолетов на линии Москва — Ленинград. 
Еще до начала Великой Отечественной во-
йны она вышла замуж за пилота Василия 
Лисикова, с которым они вместе работали 
в ленинградском отряде «Аэрофлота». Тог-
да же у них родилась дочь (из блокадного 
Ленинграда ее вывезла сама Ольга на сво-
ем самолете, ребенку было всего два года). 
С началом войны обоих супругов моби-
лизовали: её — в эскадрилью связи, его — 
в одну из двух авиадивизий, которые вы-
полняли особо важные задания Генштаба. 
Но Василий Лисиков, судя по официальному 
сообщению, был сбит в октябре 1941 года...

иСтория Сбитого МеССерА 
Тогда же, вспоминала позже Ольга, она 

смогла, «сидя в „кукурузнике“, на котором 
нет даже пулемета, завалить мессершмит». 

«Было это, наверное, в конце октября. 
Я взяла двух раненых с передовой и повезла 
в госпиталь. В то время летала на санитарном 
самолете „У-2“. Он был такого серебристого 

цвета, что на нем очень хорошо выделялись 
красные кресты.

Прошли всего километров двадцать, как 
мне в хвост заходит Ме-109. Куда девать-
ся?! Всего несколько секунд меня отделяли 
от смерти. Вы, наверно, слышали, что именно 
в такие моменты у человека по-особому ра-
ботает мозг — за какой-то короткий период 
перед глазами проходит вся жизнь. 

Удивляюсь, но и со мной такое прои-
зошло — вспомнилась вся моя жизнь: как 
в шесть лет я с отцом играла в шахматы, как 
в три года он бросил меня в воду, чтобы я 
начала плавать, как учил меня лазить по де-
ревьям, и я забиралась наверх и сбрасыва-
ла кедровые шишки. Это было на Дальнем 
Востоке, где-то между Находкой и Амери-
канкой была школа, в которой папа рабо-
тал и учителем, и директором. И еще много 
чего вспомнилось... Вся жизнь...

Вдруг замечаю обрыв. Это была Мета, не-
большая речка, но протекающая между вы-
соких берегов. Пикирую к воде и тут же слы-
шу, как сзади ударила очередь — мимо! Резко 
отворачиваю в сторону, прижимаюсь к воде 
и лечу, едва не касаясь крыльями берегов. 
Теперь фашисту надо набрать высоту, снова 
отыскать эту „русскую этажерку“ и поста-
раться зайти ей в хвост. Река поворачивает 
круто вправо. Я — следом. Спиной, плечами, 
затылком жду, когда же фашист снова уда-
рит. И точно: еще одна очередь. На этот раз 
чувствую, что попал в хвостовое «оперение». 

Самолет качнуло, да так сильно, что он ле-
вым крылом и колесом чиркнул по воде. Даю 
полный газ, взмываю над обрывом, а там 
уже наш аэродром. Сажусь с ходу, без подго-
товки. Выключаю двигатель, выскакиваю из 
кабины и первое, что вижу, наши солдатики 
бегут мне навстречу и кричат, показывая ку-
да-то в сторону: „Смотри! Смотри!“. Повора-
чиваю голову — прямо на моих глазах мессер 
врезается в обрыв. И тут поняла: увлекся и 
спикировал так низко, что для набора высоты 
уже не хватило времени».

разведгруппу. Такие рейды требовали выс-
шего мастерства командира, особенно для 
выброски в строго определенной точке, так 
что даже в этом элитном полку их доверя-
ли лишь избранным. Один командир СИ-47 
стал Героем Советского Союза уже после 
пяти рейдов в глубокий тыл противника, дру-
гой — после шести. Лисиковой же пришлось 
выполнить девять таких вылетов, после кото-
рых ее представили к ордену Ленина.

ПлАкАт вМеСто орденА
Но... начальник штаба дивизии, вызвав ее 

к себе, заявил: «Мы решили не давать тебе 
орден. Ведь ты такая молодая да к тому же 
единственная у нас женщина-командир ко-
рабля — еще зазнаешься! Мы решили лучше 
выпустить плакат с твоим портретом. Чтобы 
летчики всей страны знали, какая ты моло-
дец!». Действительно, вскоре Политуправ-
ление Красной Армии выпустило еще один 
плакат под названием «Летать так, как летает 
командир корабля Ольга Лисикова» (1944 
год). И…, следуя странной логике, ее от-
числили из полка. По официальной версии, 
причиной оказался именно плакат. Высокое 
столичное начальство, узнав, что в тыл врага 
летает женщина, устроило разнос команди-
ру дивизии: «А если собьют? Фашисты ска-
жут: «У русских уже мужиков не хватает, что 
они на самые опасные задания вынуждены 
посылать баб!». Впрочем, есть и другая вер-
сия, более реальная. 

Оказалось, что на самом деле Василий 
Лисиков вовсе не погиб в октябре 1941 года. 
Самолет его действительно при падении 
взорвался на глазах его сослуживцев, кото-
рые доложили об этом начальству. Но трое 
членов экипажа, включая командира, как вы-
яснилось позже, были выброшены взрывной 
волной из развалившейся машины, а затем 
взяты в плен как тяжелораненые. Василий 
прошел сначала немецкий лагерь, затем свой, 
фильтрационный, и вернулся в Ленинград 
только в 1946 году. Ольга всю войну счи-
тала мужа погибшим, причем так и писала 
во всех анкетах. Однако особисты, как и было 
положено, числили его без вести пропавшим, 
к тому же на вражеской территории. А по 
законам военного времени супруга такого 
человека не могла рассчитывать на особо 
высокие награды и звания. То, что Лисико-
вой доверяли столь ответственные полеты да 
и вообще взяли служить в авиадивизию осо-
бого назначения, уже было исключением.

Впрочем, новый перевод оказался факти-
чески повышением. Теперь Лисикова попала 
в самое ответственное подразделение — 
в международно-правительственную авиа-
цию. Ее пассажирами стали командующие 
армиями, маршалы, наркомы, иностранные 
делегации. В последнюю зиму войны она 
получила новое, крайне важное поручение: 
непосредственно из стойбищ Крайнего Се-
вера надо было срочно перебросить в На-
рьян-Мар, а оттуда в Архангельск пушнину и 
улов ценных видов рыб... Там, на Севере, и за-
кончилась Великая Отечественная для Оль-
ги Лисиковой — аса нашей боевой авиации. 
К слову, в самых трудных ситуациях она не 
потеряла ни одной машины и ни одного чле-
на своего экипажа. После окончания войны 
Лисикова летала в Ленинградском авиаотря-
де, открывала новые воздушные линии в Тал-
лин, Ригу, Вильнюс. Она ушла от нас в 2011 
году, не дожив двух месяцев до 95 лет. 

Иван Егорчев

на американском си-47 Ольга лисикова забрасывала в тыл противника советские разведгруппы
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«У меня оставалось несколько секунд до смерти»
За время Великой Отечественной пилот Ольга Лисикова не потеряла 
ни одного члена экипажа

ОчЕРК

ОльГА лисиКОВА: 
«сАМыЕ тяжЕлыЕ 
РЕйсы — КОГДА нА 
ОбРАтнОМ ПУти ВыВОЗили 
блОКАДных ДЕтЕй»
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-пг
от 06 мая 2016 года

О межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 
объектов, подлежащих обязательной охране полицией, объектов (территорий), 

правообладателем которых является Приморский край

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», на 
основании Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объектов, подлежащих обязательной 

охране полицией объектов (территорий), правообладателем которых является Приморский край (далее − Комиссия). 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Комиссии; 
состав Комиссии (по должностям). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, куриру-

ющего вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельно-
сти, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки. 

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

И.о. Губернатора края
А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Губернатора Приморского края
от 06 мая 2016 года № 25-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией, объектов (территорий), 
правообладателем которых является Приморский край

1. Общие положения 

Межведомственная комиссия по обследованию объектов, подлежащих обязательной охране полицией (далее – Ко-
миссия), является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации проведения 
категорирования и паспортизации объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, объектов (тер-
риторий), правообладателем которых является Приморский край. Категорирование объектов (территорий) осуществля-
ется на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), учитывающей их значимость для инфра-
структуры и жизнеобеспечения, степень потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта на 
объектах (территориях), а также возможные последствия их совершения. 

2. Состав и полномочия участников Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 
2.2. При необходимости к работе Комиссии могут привлекаться представители администрации муниципального 

образования, органов исполнительной власти Приморского края и других организаций. 
2.3. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов на её заседаниях; 
2) инициирует проведение заседаний Комиссии; 
3) ведёт заседания Комиссии; 
4) подписывает акты обследования и категорирования объектов, подлежащих обязательной охране полицией, и дру-

гие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии. 
2.4. Секретарь Комиссии: 
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии и составляет акты обследования и паспорта безопасности объек-

тов, подлежащих обязательной охране полицией, правообладателем которых является Приморский край; 
2) осуществляет контроль исполнения решений, принятых на заседании Комиссии. 
2.5. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категорирования объектов, подлежащих обя-

зательной охране полицией, который составляется в четырех экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и 
является неотъемлемой частью паспорта безопасности объектов, подлежащих обязательной охране полицией. 

2.6. На каждый объект, подлежащий обязательной охране полицией, после проведения его обследования и катего-
рирования Комиссией в четырех экземплярах составляется паспорт безопасности объекта, подлежащего обязательной 
охране полицией, который согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается 
вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и 
координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения де-
ятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государ-
ственной тайны, мобилизационной подготовки. 

3. Права Комиссии 
Комиссия имеет право: 
1) проводить обследование и категорирование объектов, подлежащих обязательной охране полицией; 
2) составлять акты обследования и категорирования объектов, подлежащих обязательной охране полицией; 
3) составлять паспорта безопасности объектов, подлежащих обязательной охране полицией и проводить его акту-

ализацию; 
4) определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объектов, подлежащих обяза-

тельной охране полицией; 
5) осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической защищённо-

сти объектов, подлежащих обязательной охране полицией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Губернатора Приморского края
от 06 мая 2016 года № 25-пг

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией, объектов (территорий), 
правообладателем которых является Приморский край

(по должностям)

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и 
координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения де-
ятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государ-
ственной тайны, мобилизационной подготовки, председатель Комиссии; 

директор государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края», секретарь 
Комиссии. 

Члены Комиссии: 
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законо-

дательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края; 
начальник отдела учета и ведения реестра государственного имущества департамента земельных и имущественных 

отношений Приморского края; 
представитель УФСБ России по Приморскому краю (по согласованию); 
представитель УМВД России по Приморскому краю (по согласованию); 
представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю (по согласованию).

Начало формы
Постановление Администрации Приморского края № 182 от 06.05.2016
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 17 марта 2015 года № 82-па «Об 

утверждении Положения о департаменте промышленности Приморского края» 
Статус: действует

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182-па
от 06 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 17 марта 2015 года № 82-па «Об утверждении Положения о департаменте 

промышленности Приморского края»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации», Законом Приморского края от 2 февраля 2016 года № 761-КЗ «О промышленной политике в 
Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение о департаменте промышленности Приморского края, утвержденное постановле-

нием Администрации Приморского края от 17 марта 2015 года № 82-па «Об утверждении Положения о департаменте 
промышленности Приморского края», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 06 мая 2016 года № 182-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о департаменте промышленности Приморского края 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент промышленности Приморского края (далее - департамент) является органом исполнительной 
власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере про-
мышленности и реализацию промышленной политики, содействующим стабильному функционированию и развитию 
предприятий машиностроения и металлообработки, горнометаллургической, химической, нефтегазовой (за исклю-
чением газоснабжения и газификации), нефтегазохимической, угольной, легкой промышленности, осуществляющих 
свою деятельность в сфере промышленного производства, а также предприятий, эксплуатирующих нефтепроводы на 
территории Приморского края. 

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края 
− Главе Администрации Приморского края и первому вице-губернатору Приморского края, координирующему и кон-
тролирующему деятельность департамента. 

1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов власти, Уставом Приморского края, краевыми законами, 
правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положе-
нием. 

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края, органами ис-
полнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края, юридическими лицами и гражданами. 

1.5. Департамент обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, 
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имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы 
и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Федерального казна-
чейства. 

1.6. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотрен-
ных на содержание органов исполнительной власти Приморского края. 

1.7. Место нахождения департамента – г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а.

II. ПОЛНОМОЧИЯ 

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия: 
2.1.1. Разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в пределах компетен-

ции департамента и обеспечивает их реализацию; 
2.1.2. Разрабатывает дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим ком-

паниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
имущества Приморского края и средств краевого бюджета в пределах компетенции департамента; 

2.1.3. Разрабатывает и реализует государственные программы Приморского края в сфере промышленной политики, 
предусматривающие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в Приморском крае; 

2.1.4. Осуществляет информирование субъектов деятельности в сфере промышленности в Приморском крае об име-
ющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Приморского края; 

2.1.5. Разрабатывает и реализует региональные научно-технические и инновационные программы и проекты, в том 
числе с привлечением научных организаций Приморского края, осуществляемые за счет средств краевого бюджета; 

2.1.6. Содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере 
промышленности в Приморском крае; 

2.1.7. Участвует от имени Приморского края в разработке и заключении специальных инвестиционных контрактов, 
а также осуществляет контроль за их исполнением; 

2.1.8. Осуществляет стимулирование деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности в При-
морском крае путем предоставления субъектам финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддерж-
ки осуществляемой ими научно-технической и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки 
развития их кадрового потенциала, поддержки осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности в пределах 
компетенции департамента; 

2.1.9. Взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Приморского края, субъектами деятельности в сфере промышленности, научно-исследо-
вательскими и иными организациями по вопросам развития отраслей промышленности и реализации проектов по 
отраслевым направлениям на территории Приморского края; 

2.1.10. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также 
в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, закрепленном действующим законо-
дательством; 

2.1.11. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и по-
лучателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание департамента и реализацию возложенных на 
департамент функций, в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год; 

2.1.12. Осуществляет функции по реализации мероприятий в целях обеспечения исполнения Соглашения о созда-
нии на территории города Владивостока особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 16 
сентября 2014 года № С-369-ЕЕ/Д14; 

2.1.13. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
2.1.14. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полно-

мочий; 
2.1.15. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в 

организации выполнения требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодатель-
ством о противодействии терроризму; 

2.1.16. Участвует в обеспечении в пределах своей компетенции защиты имеющихся в распоряжении департамента 
сведений, составляющих государственную тайну; 

2.1.17. Участвует в мобилизационной подготовке государственных гражданских служащих департамента; 
2.1.18. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции де-

партамента, в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 
2.1.19. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим за-

конодательством. 
2.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности департамент имеет право: 
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края, субъектов деятельности в сфере промышленности и иных организаций, должностных лиц 
информацию и документы по вопросам, отнесенным к ведению департамента; 

2.2.2. Пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского 
края, иных государственных органов по согласованию с ними; 

2.2.3. Использовать системы связи и коммуникации; 
2.2.4. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления муниципальных образований, а также организациях, в том числе зарубежных; 
2.2.5. Привлекать научно-исследовательские, проектные и иные организации и отдельных специалистов для прове-

дения экспертных оценок, подготовки аналитических материалов и заключений по вопросам, отнесенным к ведению 
департамента; 

2.2.6. Создавать и участвовать в работе комиссий, советов, организовывать и проводить совещания, семинары, кон-
ференции и другие мероприятия по вопросам, отнесенным к ведению департамента; 

2.2.7. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению депар-
тамента. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности Губернатором Приморского 
края по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач, осуществление 
им своих полномочий. 

Директор подчиняется Губернатору Приморского края и первому вице-губернатору Приморского края, координиру-
ющему и контролирующему деятельность департамента. 

Директор имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности представителем нанима-
теля по представлению директора, согласованному с первым вице-губернатором Приморского края, координирующим 
и контролирующим деятельность департамента. 

3.2. Положение о департаменте, структура и штатная численность утверждаются Администрацией Приморского 
края по представлению директора. 

3.3. Директор департамента: 
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью департамента; 
3.3.2. Распределяет обязанности между своим заместителем и государственными гражданскими служащими депар-

тамента; 
3.3.3. Представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численно-

сти департамента; 
3.3.4. Утверждает в установленном действующим законодательством порядке положения о структурных подразде-

лениях департамента и должностные регламенты гражданских служащих департамента; 
3.3.5. Представляет департамент без доверенности в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований и организациями; 
3.3.6. Участвует в заседаниях и совещаниях Администрации Приморского края, проводимых Губернатором При-

морского края, первым вице-губернатором, вице-губернаторами Приморского края, Законодательного Собрания При-
морского края, в других мероприятиях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных 
к компетенции департамента; 

3.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских слу-
жащих; 

3.3.8. Издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам внутренней организации деятельности департа-
мента; 

3.3.9. Выдает доверенности, заключает договоры, государственные контракты, подписывает соглашения по вопро-
сам, отнесенным к ведению департамента. 

3.4. В период временного отсутствия директора департамента его обязанности исполняет заместитель, который не-
сет ответственность за работу департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края. 

3.5. Заместитель директора департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение 
задач, возложенных на департамент настоящим Положением, несет ответственность за порученные направления дея-
тельности департамента, координирует деятельность структурных подразделений, выполняет другие функции, деле-
гированные директором департамента. 

3.6. Права и обязанности государственных гражданских служащих департамента определяются законодательством 
Российской Федерации и Приморского края, должностными регламентами.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

4.1. Реорганизация или ликвидация департамента осуществляется на основании решения Администрации Примор-
ского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183-па
от 06 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 13 ноября 2012 года № 324-па "О переименовании 

управления по физической культуре и спорту Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте физической культуры 

и спорта Приморского края"

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте физической культуры и спорта Приморского края, утвержденное поста-

новлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2012 года № 324-па "О переименовании управления по 
физической культуре и спорту Приморского края и об утверждении Положения о департаменте физической культуры 
и спорта Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 
432-па, от 25 ноября 2013 года № 428-па, от 4 апреля 2014 года № 112-па, от 23 мая 2014 года № 196-па, от 15 сентября 
2015 года № 347-па, от 4 апреля 2016 года № 126-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.1.36 Положения в следующей редакции: 
"2.1.36. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует 

в организации выполнения требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодатель-
ством о противодействии терроризму;"; 

1.2. Изложить пункт 2.1.42 в следующей редакции: 
"2.1.42. В пределах своих полномочий: 
обеспечивает условия для беспрепятственного доступа инвалидов к спортивным объектам учреждений, подведом-

ственных департаменту физической культуры и спорта Приморского края, а также к зданиям, строениям, сооружени-
ям, в которых располагаются указанные учреждения; 

организует исполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и (или) абили-
тации инвалида;". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184-па
от 06 мая 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 548-па "О выезде работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенного на территории Приморского края, к заявителю"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенного на территории Приморского края, к заявителю, утверж-
денный постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2014 года № 548-па "О выезде работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного на терри-
тории Приморского края, к заявителю", дополнив его пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Размер платы за предоставление услуги утверждается МФЦ.". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-

го постановления. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов



ПриморскаяПриморская газетагазета8 13 мая 2016 г.•пятница•№ 56 (1227)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2344/319
10.05.2016 г. Владивосток

О назначении М.В. Баженовой председателем
территориальной избирательной комиссии 

Спасского района

В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.05.2016 № 2343/319 «О формирова-
нии территориальной избирательной комиссии Спасского района», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмо-
трению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского 
края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной 
комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. 
Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 30 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная ко-
миссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Спасского района Марину Вячеславовну 

Баженову.
2. Поручить Марине Вячеславовне Баженовой провести первое заседание территориальной избирательной комис-

сии не позднее 25 мая 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной 

власти Приморского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района для сведения и 
ознакомления с ним М.В. Баженовой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2342/319
10.05.2016 г. Владивосток

О назначении Г.М. Пивова председателем
территориальной избирательной комиссии 

Пограничного района района

В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.05.2016 № 2341/319 «О формиро-
вании территориальной избирательной комиссии Пограничного района», заслушав руководителя Рабочей группы по 
рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий При-
морского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Из-
бирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского 
края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 30 Избирательного кодекса Приморского края, Избиратель-
ная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Пограничного района Геннадия Михайло-

вича Пивова.
2. Поручить Геннадию Михайловичу Пивову провести первое заседание территориальной избирательной комиссии 

не позднее 25 мая 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной 

власти Приморского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Пограничного района для сведения 
и ознакомления с ним Г.М. Пивова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2350/319
10.05.2016 г. Владивосток

О назначении Д.М. Кима членом 
территориальной избирательной комиссии 

Первореченского района города Владивостока 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение Координационного Совета 
Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
кандидатуре для назначения Д.М. Кима в состав территориальной избирательной комиссии Первореченского района 
города Владивостока, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного кодекса 
Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Первореченского района города Владивостока с 

правом решающего голоса взамен выбывшего:

КИМА
Дениса
Михайловича 1977 года рождения; заместителя начальника Отдела организации рыболовства и мониторинга про-

мысловых судов Приморского территориального управления Росрыболовства; кандидатура предложена политической 
партией «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной 

власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Первореченского района города 

Владивостока для сведения и ознакомления Д.М. Кима.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2340/319
 10.05.2016 г. Владивосток

О назначении В.А. Авраменко председателем
территориальной избирательной комиссии 

Дальнереченского района

В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.05.2016 № 2339/319 «О формиро-
вании территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района», заслушав руководителя Рабочей груп-
пы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий 
Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений 
Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Примор-
ского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 30 Избирательного кодекса Приморского края, Изби-
рательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района Валентину Анто-

новну Авраменко.
2. Поручить Валентине Антоновне Авраменко провести первое заседание территориальной избирательной комис-

сии не позднее 25 мая 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной 

власти Приморского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района для све-
дения и ознакомления с ним А.В. Авраменко.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2345/319
 10.05.2016 г. Владивосток

О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края на территориальные 
избирательные комиссии

В целях осуществления подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края, в соответствии со статьями 20, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16, 19 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия:
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского района города 
Владивостока;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского района города 
Владивостока;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Вла-
дивостока;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города 
Владивостока;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Надеждинского района;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первореченского района города 
Владивостока;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Советского района города Вла-
дивостока;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Черниговского района;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Михайловского района;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Большой Камень;

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законода-
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тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Пожарского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Кировского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Арсеньева;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Партизанска.
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 9 сентября 2011 года № 33/4 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края на территориальные избирательные комиссии».

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

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2339/319
 10.05.2016 г. Владивосток

О формировании территориальной
избирательной комиссии Дальнереченского района

В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района, сфор-
мированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 24.04.2011 № 898/174, рассмотрев поступившие 
предложения в состав территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района, поданные в сроки, уста-
новленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 12.02.2016 № 2221/308 «О начале процедуры 
формирования территориальных избирательных комиссий Приморского края», заслушав руководителя Рабочей груп-
пы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий 
Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений 
Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Примор-
ского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 17, 20, 24 и 30 Избирательного кодекса Приморского края, Изби-
рательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района в следующем составе:

1. АВРАМЕНКО Валентина Антоновна 1948 года рождения; председатель территориальной избирательной ко-
миссии Дальнереченского района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», территориальной избирательной комиссией Дальнереченского района предыдущего состава, общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дальнеречен-
ского муниципального района. 

2. АЛИФАНОВ 
Дмитрий Валерьевич 1981 года рождения; адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов – контора 

адвокатов № 15; кандидатура предложена Политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
3. БЕГУН 
Наталья Арсентьевна 1954 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена собранием избирателей 

по месту жительства.
4. ПОЛЕЩУК 
Дмитрий Валентинович 1963 года рождения; директор оптово-розничного предприятия ИП Полещук И.В.; 

кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
5. ПОРХУН 
Светлана Валериановна 1974 года рождения; директор МКУ «Районный информационно - досуговый центр
«Дальнереченского муниципального района; кандидатура предложена Думой Дальнереченского муниципального 

района.
6. ПРОЦЕНКО 
Татьяна Сергеевна 1987 года рождения; ведущий специалист- эксперт информационного центра Избирательной 

комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства. 
7. ФЕДОРЕНКО 
Ирина Григорьевна 1973 года рождения; инспектор отдела по Дальнереченскому городскому округу и муниципаль-

ному району департамента труда и социального развития Приморского края; кандидатура предложена политической 
партией «Российская партия пенсионеров за справедливость», собранием избирателей по месту работы.

8. ФУРКАЧ 
Виктор Дмитриевич 1950 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ.
9. ПОТЮШКО 
Светлана Владимировна 1962 года рождения; экономист МКУ «Хозяйственное управление администрации 

Дальнереченского муниципального района»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной 

власти Приморского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2343/319
 10.05.2016 г. Владивосток

О формировании территориальной
избирательной комиссии Спасского района

В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Спасского района, сформи-
рованной решением Избирательной комиссии Приморского края от 11.05.2011 № 900/175, рассмотрев поступившие 
предложения в состав территориальной избирательной комиссии Спасского района, поданные в сроки, установленные 

решением Избирательной комиссии Приморского края от 12.02.2016 № 2221/308 «О начале процедуры формирования 
территориальных избирательных комиссий Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмо-
трению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского 
края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной 
комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. 
Охотникова, руководствуясь статьями 17, 20, 24 и 30 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная ко-
миссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Спасского района в следующем составе:
1. БАЖЕНОВА 
Марина Вячеславовна 1962 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии Спас-

ского района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. ДРОБИТЬКО Дмитрий Сергеевич 1987 года рождения; заместитель директора ООО «Санра»; кандидатура 

предложена собранием избирателей по месту жительства.
3. КОНАХ
Ксения Владимировна 1984 года рождения; ведущий специалист I разряда отдела по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации городского округа Спасск-Дальний; кандидатура предложена Политической 
партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

4. ЛЯШЕНКО 
Евгений Иванович 1986 года рождения; инструктор Приморского краевого комитета КПРФ; кандидатура предло-

жена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
5. ПРИБЫТЬКО 
Иван Алексеевич 1977 года рождения; заместитель начальника юридического отдела управления ОАО «Спасск-

цемент»; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
6. САВЧЕНКО 
Сталина Николаевна 1980 года рождения; инспектор приема граждан КГКУ «Центр социальной под-

держки населения Приморского края»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
7. САУНИН 
Олег Игоревич 1984 года рождения; старший юрисконсульт юридического управления Приморского отделения 

№ 8635 ПАО «Сбербанк России»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
8. СЫЧ 
Ирина Степановна 1973 года рождения; воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №17 «Семи-

цветик» городского округа Спасск-Дальний; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства, 
собранием избирателей по месту работы.

9. ЩЕРБАКОВ Владимир Васильевич 1947 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена собранием 
избирателей по месту жительства.

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

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2349/319
 10.05.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в Положение о 
контрольно-ревизионной службе при 

Избирательной комиссии Приморского края

В связи с утверждением постановлениями Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 
13.04.2016 № 3/24-7 и № 3/25-7 новой редакции Примерного положения о контрольно-ревизионной службе при изби-
рательной комиссии субъекта Российской Федерации и Примерного положения о контрольно-ревизионной службе при 
окружной избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, а также возложением полномочий окружных избирательных комиссии одномандатных 
избирательных округов №№ 62, 63, 64 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва на Избирательную комиссию Приморского края, Избирательная комиссия Примор-
ского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Приморского 

края, утвержденное решением Избирательной комиссии Приморского края от 21.01.2013 №785/125, изложив в новой 
редакции (прилагается).

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

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Утверждено
решением Избирательной

комиссии Приморского края
от «10» мая 2016 г. № 2349/319

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии

 Приморского края

1. Общие положения
1.1. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Приморского края (далее – КРС) создается Из-

бирательной комиссией Приморского края (далее – Комиссия) на основании статьи 47 Федерального конституционно-
го закона «О референдуме Российской Федерации», статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 71 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьи 65 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской Федерации», статьи 68 Избирательного кодекса Приморского края, статьи 
49 Закона Приморского края «О референдуме Приморского края», статьи 49 Закона Приморского края «Об отзыве 
Губернатора Приморского края».

1.2. Положение о КРС утверждается Комиссией.
1.3 КРС является постоянно действующим органом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, иными 
законами и нормативными актами Приморского края, нормативными актами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, решениями Комиссии, настоящим Положением.

ОФициАльнО
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Если в соответствии со статьей 21 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» полномочия окружной избирательной комиссии возложены на Избирательную комиссию Примор-
ского края, функции КРС осуществляет контрольно-ревизионная служба, созданная при Комиссии.

1.4. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планами мероприятий, календарными планами, 
утверждаемыми решениями Комиссии, распоряжениями ее председателя.

1.5. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии. Члену КРС выдается удостоверение по форме, 
установленной Комиссией.

2. Порядок формирования КРС
2.1. Председателем КРС является заместитель председателя Комиссии, заместителем председателя КРС – член Ко-

миссии с правом решающего голоса, назначаемый Комиссией. Решением Комиссии на основании предложения пред-
седателя КРС назначается секретарь КРС, обеспечивающий деятельность КРС, организацию проведения ее заседаний, 
ведение протоколов заседаний КРС, подготовку поручений председателя КРС по итогам заседаний, а также контроль 
за их исполнением.

2.2. В состав КРС входят другие назначаемые Комиссией члены Комиссии, работники аппарата Комиссии, руко-
водители и специалисты территориальных органов федеральных государственных и иных органов, организаций и 
учреждений, включая Дальневосточное управление Центрального Банка Российской Федерации, филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», Управление МВД России по Приморскому краю, Управление Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю, Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Приморскому краю, Главное управление МЧС России по Приморскому краю, Межрегиональное управление 
Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, Дальневосточное 
таможенное управление Федеральной таможенной службы, Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Приморскому краю, Управление Роскомнадзора по Приморскому краю, Терри-
ториальное управление Росимущества в Приморском крае, Управление Федерального казначейства по Приморскому 
краю. 

2.3. Члены КРС назначаются и освобождаются от занимаемой должности решением Комиссии, при этом члены 
КРС, являющиеся руководителями и специалистами государственных и иных органов, организаций и учреждений, 
– по представлению руководителей соответствующих государственных и иных органов, организаций и учреждений.

2.4. В период подготовки и проведения соответствующих выборов и референдума откомандирование руководителей 
и специалистов государственных и иных органов, организаций и учреждений осуществляется по запросу Комиссии 
не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
голосования по отзыву Губернатора, референдума. Указанные специалисты откомандировываются в распоряжение Ко-
миссии на срок не менее пяти месяцев.

2.5. На период работы в КРС ее члены, откомандированные в распоряжение Комиссии, освобождаются от основ-
ной работы. За ними сохраняются место работы (должность), установленный должностной оклад и иные выплаты по 
основному месту работы. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных Комиссии на 
подготовку и проведение соответствующих выборов, голосования по отзыву Губернатора, референдума.

2.6. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в состав КРС, их полномочия в КРС также 
прекращаются. Полномочия других членов КРС прекращаются одновременно с освобождением их от занимаемой 
должности, а также по решению Комиссии.

2.7. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, до-
веренные лица, супруги и близкие родственники кандидатов, лица, находящиеся в непосредственном подчинении у 
кандидатов, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, члены инициативной 
группы, инициативных агитационных групп при проведении голосования по отзыву, члены инициативной группы и 
инициативных агитационных групп при проведении референдума, их уполномоченные представители, члены ниже-
стоящих избирательных комиссий и участковых комиссий.

2.8. Члены КРС направляются в командировки распоряжением председателя Комиссии по предложению председа-
теля КРС либо его заместителя. Командировочные расходы оплачиваются за счет средств, выделенных Комиссии на 
подготовку и проведение соответствующих выборов, голосования по отзыву, референдума.

2.10. В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее деятельности.
3. Задачи и функции КРС
3.1. КРС выполняет следующие задачи:
3.1.1. Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из федерального бюджета, краевого бюд-

жета окружным, территориальным, участковым избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и 
проведение соответствующих выборов, голосования по отзыву Губернатора, референдума.

3.1.2. Контроль за источниками поступления, правильность учета и использования денежных средств избиратель-
ных фондов избирательных объединений и кандидатов при проведении федеральных выборов, избирательных фон-
дов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора Приморского края, фондов голосования по 
отзыву при проведении голосования по отзыву, фондов референдума при проведении референдума.

3.1.3. Проверка финансовых отчетов избирательных объединений и кандидатов при проведении федеральных выбо-
ров, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 
кандидатов при проведении выборов Губернатора Приморского края, инициативной группы и инициативных агитаци-
онных групп при проведении голосования по отзыву, инициативной группы и инициативных агитационных групп при 
проведении референдума.

3.1.4. Организация проверки представленных кандидатом на соответству- ющих выборах сведений:
о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, о размере и об источниках доходов кандидата (каждого 

кандидата из списка кандидатов), об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандида-
тов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, а также све-
дения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность 
Губернатора Приморского края;

о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведений о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Приморского края, при проведении выборов Губернатора Приморского края, 
выборов глав муниципальных районов и глав городских округов);

о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (при проведении выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Приморского края, при проведении выборов Губернатора Приморского края, выборов глав муници-
пальных районов и глав городских округов);

о выполнении требования о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осущест-
влении отчуждения иностранных финансовых инструментов к моменту представления документов, необходимых для 
регистрации кандидата, списка кандидатов (при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Примор-
ского края, при проведении выборов Губернатора Приморского края, выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов).

3.2. КРС осуществляет следующие функции.
3.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением участниками избирательного, референдумного процесса положений 

федеральных законов, законов Приморского края, нормативных актов Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации и Комиссии, регулирующих финансирование соответствующих выборов, референдума.

3.2.2. Обеспечивает контроль за соблюдением участниками избирательного, референдумного процесса установлен-
ного порядка финансирования предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, осуществления иных 
мероприятий, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании, кампании по отзыву Губернатора 
Приморского края, кампании референдума.

3.2.3.  Участвует в проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума 
о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение соответствующих выборов, голосования 

по отзыву Губернатора, референдума.
3.2.4. Участвует в приеме сведений и документов, предусмотренных законодательством о выборах для уведомления 

о выдвижении и (или) регистрации кандидатов, списков кандидатов.
3.2.5. Готовит и направляет представления в соответствующие органы, организации и учреждения для осущест-

вления проверок достоверности представленных кандидатами сведений, перечисленных в пункте 3.1.4 настоящего 
Примерного положения.

3.2.6. Обобщает полученные из соответствующих органов, организаций и учреждений ответы на представления 
о проведении проверок сведений, перечисленных в пункте 3.1.4 настоящего Положения, и вносит на рассмотрение 
Комиссии соответствующие материалы для принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации 
кандидата, исключении кандидата из списка кандидатов. 

3.2.7. Готовит и представляет Комиссии для обеспечения опубликования в средствах массовой информации и раз-
мещения на информационных стендах в помещениях для голосования в объеме, установленном Комиссией, сведения, 
перечисленные в пункте 3.1.4 настоящего Положения, а также информацию о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений.

3.2.8. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и предложения по результатам проверок све-
дений, представленных в Комиссию кандидатами, избирательными объединениями, а также сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума при 
проведении федеральных выборов, выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, выборов Губер-
натора Приморского края, фондов голосования по отзыву при проведении голосования по отзыву, фондов референдума 
при проведении референдума.

3.2.9. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного порядка, готовит по результатам про-
верок информацию для направления в адрес уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, 
избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы по 
проведению референдума, иных групп участников референдума, по отзыву Губернатора о необходимости возврата 
таких пожертвований жертвователю или перечисления в доход соответствующего бюджета.

3.2.10. Проводит мероприятия по выявлению фактов нарушений в расходовании средств при проведении соответ-
ствующей избирательной кампании кандидатом, политической партией, кампании по отзыву Губернатора, референду-
ма – инициативной группой по проведению референдума, иных групп участников референдума, в том числе помимо 
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, фонда голосования по отзыву Губернатора, готовит 
для Комиссии предложения по привлечению к ответственности кандидатов, политических партий, а также граждан и 
юридических лиц за нарушения порядка финансирования избирательных кампаний, кампании по отзыву Губернатора, 
кампаний референдума.

3.2.11. Участвует в проверке финансовых отчетов кандидатов на должность Губернатора Приморского края, избира-
тельных объединений на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, кандидатов и региональ-
ных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, инициативной группы по проведению референдума, 
иных групп участников референдума при проведении референдума.

3.2.12. Участвует в выявлении фактов финансирования избирательных кампаний кандидатов, региональных отделе-
ний политических партий, избирательных объединений, деятельности инициативной группы по проведению референ-
дума, иных участников групп по отзыву Губернатора, референдума помимо соответствующих избирательных фондов, 
фонда голосования по отзыву Губернатора, фондов референдума. 

3.2.13. Готовит для направления в средства массовой информации копии финансовых отчетов и сведения о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фонда голосования 
по отзыву Губернатора, фондов референдума.

3.2.14. Осуществляет контроль оплаты изготовления и распространения за счет средств соответствующих избира-
тельных фондов, фонда голосования по отзыву Губернатора, фондов референдума печатных агитационных материа-
лов, аудиовизуальных материалов, иных агитационных материалов, экземпляры или копии которых представляются в 
Комиссию кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, инициа-
тивной группой по отзыву Губернатора, иными группами участников референдума.

3.2.15. Анализирует поступающие агитационные материалы в целях определения соответствия заявленной стои-
мости выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению и распространению поступивших материалов их фак-
тической стоимости, выявления фактов ее занижения (завышения), а также соответствия фактического объема вы-
полненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных) финансовых документах, выявления 
фактов оплаты изготовления агитационных материалов помимо средств соответствующих избирательных фондов, 
фонда голосования по отзыву Губернатора, фондов референдума, готовит предложения для Комиссии по привлечению 
к ответственности кандидатов, политических партий, а также граждан и юридических лиц.

3.2.16. Готовит для Комиссии проекты представлений в правоохранительные органы, суд, органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, для установления лиц, 
совершивших противоправные действия в ходе изготовления и распространения агитационных материалов, а также 
пресечения их незаконного распространения.

3.2.17. Обеспечивает контроль за устранением нарушений закона, нормативных актов Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Комиссии, выявленных в ходе проверок расходования бюджетных средств, выделен-
ных нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение соответствующих 
выборов, голосования по отзыву Губернатора, референдума, формирования и использования средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов инициативных групп по отзыву Губернатора, групп по про-
ведению референдума, иных групп участников референдума.

3.2.18. Готовит материалы для составления уполномоченным членом Комиссии с правом решающего голоса адми-
нистративных протоколов об административных правонарушениях.

3.2.19. Участвует в подготовке проектов нормативных актов Комиссии по вопросам, находящимся в компетенции 
КРС.

3.2.20. Взаимодействует с Контрольно-ревизионной службой при Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, осуществляет обмен информацией в целях повышения эффективности деятельности и организации 
работы КРС.

3.2.21. Оказывает организационно-методическую помощь нижестоящим избирательными комиссиям, комиссиям 
референдума, создаваемым при них контрольно-ревизионным службам по вопросам, находящимся в компетенции 
КРС.

3.2.22. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и предложения по результатам проверок 
сведений, представленных в Комиссию, о гражданстве, судимости, образовании, имуществе, размерах и об источниках 
доходов кандидатов, о размерах и об источниках доходов супругов и несовершеннолетних детей кандидатов на долж-
ность Губернатора Приморского края, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
избирательных объединений, кандидатов на должность Губернатора Приморского края, фондов голосования по отзыву, 
фондов референдума, представленных в Комиссию филиалами Сберегательного банка Российской Федерации.

3.2.23. Готовит и вносит на рассмотрение Комиссии по решению председателя КРС материалы, касающиеся прове-
денных проверок достоверности сведений о гражданстве и судимости кандидатов.

4. Организация деятельности КРС
4.1. Председатель КРС:
4.1.1. Осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
4.1.2. Организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на них, вносит на рассмотрение Ко-

миссии предложения, связанные с организацией и совершенствованием деятельности КРС. Организует выполнение 
решений Комиссии и поручений председателя Комиссии, своих поручений, информирует Комиссию по вопросам, на-
ходящимся в компетенции КРС, о работе КРС на заседаниях и совещаниях.

4.1.3. Участвует, в том числе по поручению председателя Комиссии, или обеспечивает участие своего заместителя, 
иных членов КРС в заседаниях и совещаниях, проводимых государственными и иными органами и учреждениями. 
Представляет или поручает своему заместителю, иным членам КРС представлять КРС во взаимоотношениях с го-
сударственными и иными органами и учреждениями, кандидатами, избирательными объединениями, инициативной 
группой и инициативными агитационными группами при проведении голосования по отзыву, инициативной группой 
и инициативными агитационными группами при проведении референдума.

4.1.4. Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению 5.1.2. Представляет на утверждение Комиссии По-
ложение о КРС, предложения по внесению в него изменений и дополнений.

ОФициАльнО
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4.1.5. Определяет обязанности заместителя и членов КРС, в том числе обязанность представлять КРС во взаимо-
отношениях с территориальными органами государственных и иных органов и учреждений, кандидатами, избира-
тельными объединениями, региональными отделениями политических партий, инициативной группой по проведению 
референдума, иных групп участников референдума.

4.1.6. Вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о привлечении к работе КРС экспертов на ос-
нове гражданско-правовых договоров.

4.1.7. Утверждает состав рабочих групп по направлениям деятельности КРС, назначает их руководителей.
4.1.8. Организует подготовку документов и иных материалов по вопросам, находящимся в компетенции КРС. Осу-

ществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Приморского 
края и настоящим Положением.

4.1.9. Подписывает запросы о проверке сведений, указанных в п. 3.1.4. настоящего Положения, направляемые в 
кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

4.1.10. Вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о привлечении к работе в КРС экспертов на 
основе гражданско-правовых договоров.

4.1.11. В случае отсутствия председателя КРС его полномочия осуществляет заместитель председателя КРС.
4.2. Члены КРС:
4.2.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на них обязанностей. Принимают 

участие в подготовке заседаний и иных вопросов, находящихся в компетенции КРС, отчитываются перед руководством 
КРС о выполнении поручений и указаний.

4.2.2 По распоряжению председателя КРС или его заместителя участвуют в проверках соблюдения избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума, кандидатами, избирательными объединениями, региональными отделениями 
политических партий, инициативной группой и инициативными агитационными группами при проведении голосо-
вания по отзыву, инициативной группой и инициативными агитационными группами при проведении референдума, 
иными группами участников референдума федерального законодательства, законодательства Приморского края, нор-
мативных правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Комиссии по вопросам, 
находящимся в компетенции КРС.

4.2.3 Обеспечивают контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе проверок расходования бюджетных 
средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям и участковым комиссиям на подготовку и проведение 
федеральных и региональных выборов, голосования по отзыву, референдума, за формированием и использованием де-
нежных средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении федеральных выборов, выборов 
депутатов Законодательного Собрания Приморского края, избирательных фондов кандидатов при проведении выборов 
Губернатора Приморского края, фондов голосования по отзыву, фондов референдума.

4.2.4. Готовят документы о финансовых нарушениях при проведении соответствующих выборов, голосования по 
отзыву, референдума, несут ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах.

4.2.5. По поручению председателя КРС или его заместителя запрашивают и получают от кандидатов, избирательных 
объединений, инициативной группы и инициативных агитационных групп при проведении голосования по отзыву, 
инициативной группы и инициативных агитационных групп при проведении референдума, аппарата Комиссии, го-
сударственных и иных органов и учреждений, а также от граждан необходимые сведения и материалы по вопросам, 
находящимся в компетенции КРС.

4.2.6. Оказывают организационно-методическую помощь нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям ре-
ферендума и создаваемым при них контрольно-ревизионным службам по вопросам, находящимся в компетенции КРС.

4.2.7. По поручению председателя КРС или его заместителя участвуют в заседаниях Комиссии, совещаниях при 
обсуждении вопросов, находящихся в компетенции КРС.

4.2.8. Участвуют в работе созданных в составе КРС рабочих групп согласно распределению обязанностей между 
членами КРС.

4.2.9. Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС.
5. Заседания КРС
5.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости. По итогам заседания оформляется протокол, который 

утверждается председателем КРС.
5.2. Председательствует на заседании КРС ее председатель либо по его поручению заместитель председателя. Пред-

седательствующий на заседании КРС оглашает повестку заседания и определяет порядок его ведения. Вопросы для 
рассмотрения на заседании КРС вносятся председателем КРС. как по собственной инициативе, так и на основании 
предложений заместителя руководителя КРС, членов КРС и Комиссии.

5.3 На заседании КРС вправе присутствовать члены Комиссии и работники аппарата Комиссии.
5.4. В случае необходимости на заседания КРС могут приглашаться представители государственных и иных органов 

организаций и учреждений, кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные 
лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, члены инициативной группы и 
инициативных агитационных групп при проведении голосования по отзыву, член или уполномоченный представитель 
инициативной группы по проведению референдума, представители нижестоящих избирательных комиссий, участко-
вых комиссий, средств массовой информации, эксперты и другие специалисты.

6. Обеспечение деятельности КРС
Правовое, организационное, документационное, информационное и материально-техническое обеспечение дея-

тельности КРС осуществляет Комиссия (аппарат Комиссии).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
11 мая 2016 года г. Владивосток

О выборе метода регулирования тарифов 
для федерального государственного казенного 

учреждения «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Приморскому краю»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным по-
становлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 11 мая 2016 года № 22 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию на 2016 — 2018 годы для федерально-

го государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Приморскому краю».

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185-па
от 11 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 

энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации При-
морского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденное постановлением Администра-

ции Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 11 апреля 2008 года № 90-па, от 26 июня 2009 года № 156-па, от 18 ав-
густа 2009 года № 227-па, от 10 февраля 2010 года № 35-па, от 27 октября 2010 года № 351-па, от 9 февраля 2011 года № 
43-па, от 28 июня 2011 года № 173-па, от 30 декабря 2011 года № 357-па, от 2 апреля 2012 года № 76-па, от 3 июля 2012 
года № 184-па, от 19 декабря 2012 года № 425-па, от 5 марта 2013 года № 82-па, от 11 июня 2013 года № 234-па, от 18 
ноября 2013 года № 413-па, от 17 марта 2014 года № 79-па, от 16 января 2015 года № 8-па, от 2 июня 2015 года № 170-
па, от 21 августа 2015 года № 298-па, от 18 декабря 2015 года № 490-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт 1 пункта 9.4 Положения;
1.2. Исключить пункты 9.19.4, 9.19.6 Положения;
1.3. В пункте 9.21 Положения:
исключить подпункт 2;
изложить подпункт 10 в следующей редакции:
«10) отменяет решения органов местного самоуправления, принятых в соответствии с переданными им полномочи-

ями, если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-

го постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186-па
от 11 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 апреля 2014 года № 162-па "О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 

затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства в 
Приморском крае, в 2014-2020 годах"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 
с развитием отдельных подотраслей растениеводства в Приморском крае, в 2014 – 2020 годах, утверждённый поста-
новлением Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 162-па "О предоставлении субсидий из кра-
евого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства 
в Приморском крае, в 2014 - 2020 годах" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июня 
2014 года № 241-па; от 30 июля 2015 года № 264-па; от 28 декабря 2015 года № 523-па) (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Дополнить абзац первый пункта 2 Порядка после слов "при условии" словами "соблюдения запрета приоб-
ретения за счет полученных субсидий средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также запрета размещения средств субсидий на депози-
ты и в иные финансовые инструменты и";

1.2. Изложить подпункт 3.4 пункта 3 Порядка в следующей редакции:
"3.4. Для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с закладкой и уходом за виноградниками, кро-

ме указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта критериев отбора:
для получения возмещения части затрат на закладку – осуществление закладки виноградников на площади не менее 

1 гектара в год;
для получения возмещения части затрат на работы по уходу – наличие на начало текущего финансового года не 

менее 1 гектара площади виноградников.";
1.3. В пункте 4 Порядка:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"письменное обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности о соблюдении запрета приобретения за 

счет полученных субсидий средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также запрета размещения средств субсидий на депозиты и в иные 
финансовые инструменты.";

считать абзац шестой абзацем седьмым соответственно;
1.4. Дополнить абзац второй подпункта 11.1 пункта 11 Порядка после слов "в том числе," словами "запрет приоб-

ретения за счет полученных субсидий средств иностранной валюты, 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 депози-
ты и в иные финансовые инструменты;".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ОФициАльнО
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ОФициАльнО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187-па
от 11 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 22 августа 2006 года № 188-па "О безвозмездной передаче имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Яковлевского муниципального 
района, в государственную собственность Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 августа 2006 года № 188-па "О безвозмездной 

передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности Яковлевского муниципального района, в государ-
ственную собственность Приморского края" (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, 

курирующего вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорож-
ного хозяйства, земельных и имущественных отношений.";

1.2. Изложить пункт 1 приложения (Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Яковлев-
ского муниципального района, безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к 
постановлению в следующей редакции:

"1. Недвижимое имущество: нежилые помещения общей площадью 16,9 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане: 
1, 2, расположенные по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 20а, лит. 
А".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188-па
от 11 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 2 сентября 2015 года № 326-па "Об оказании разовой материальной помощи 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории 
Приморского края 20 - 30 августа 2015 года, за счет средств, выделяемых из 

краевого бюджета"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 2 сентября 2015 года № 326-па "Об оказании ра-

зовой материальной помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края 20 - 30 августа 2015 года, за счет 
средств, выделяемых из краевого бюджета" (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
"О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями на 

территории Приморского края 20-30 августа 2015 года за счет средств, выделяемых из краевого бюджета";
1.2. Исключить из констатирующей части постановления слова "постановлением Губернатора Приморского края 

от 26 августа 2015 года № 55-пг "О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации реги-
онального характера",";

1.3. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Установить, что:
1.1. Граждане Российской Федерации, местом жительства которых по состоянию на 20 - 30 августа 2015 года явля-

лись жилые дома, квартиры, находящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на территориях 
Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Партизанского, Ханкай-
ского, Хорольского, Хасанского, Надеждинского муниципальных районов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации 
в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края 20 - 30 августа 2015 года (далее 
соответственно - пострадавшие граждане, чрезвычайная ситуация), имеют право на:

разовую материальную помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Администрации Приморского 
края, в целях частичного покрытия расходов:

в размере 25,0 тыс. рублей − на восстановление поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом 
этаже многоквартирного дома;

в размере 10,0 тыс. рублей − в связи с утратой урожая на придомовом земельном участке;
в размере 10,0 тыс. рублей − в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предо-

ставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территориях муни-
ципальных образований Приморского края, указанных в настоящем пункте;

в размере 10,0 тыс. рублей − в связи с утратой урожая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном 
земельном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома с правом регистрации прожива-
ния в нем, расположенных на территориях муниципальных образований Приморского края, указанных в настоящем 
пункте;

финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, выплачиваемую за счет средств резервно-
го фонда Администрации Приморского края:

в размере 50 тыс. рублей на человека за частично утраченное имущество;
в размере 100 тыс. рублей на человека за полностью утраченное имущество;
1.2. Выплата разовой материальной помощи, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, про-

изводится департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – департамент) в соответствии со 
списками пострадавших граждан, представленными соответствующими органами местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края, и на основании решения Администрации Приморского края, принятого в со-
ответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па "Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края".

Выплата финансовой помощи, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, производится депар-
таментом на основании сводного списка пострадавших граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в свя-
зи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, сводного списка пострадавших граждан, нуждающихся 
в оказании финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости, представленных 

департаментом гражданской защиты Приморского края, и на основании решения Администрации Приморского края, 
принятого в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па 
"Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского 
края";

1.3. Расходование средств на выплату разовой материальной помощи, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоя-
щего постановления, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета и кассовым 
планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на те-
кущий финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), управлению 
Федеральной почтовой связи Приморского края - филиалу федерального государственного унитарного предприятия 
"Почта России" (далее - ФГУП "Почта России") и кредитным организациям в соответствии с реестрами по фактически 
начисленной разовой материальной помощи в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Администрации 
Приморского края, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

Расходование средств на выплату финансовой помощи, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановле-
ния, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета и кассовым планом исполне-
ния краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на текущий финансовый 
год на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого в УФК по Приморскому 
краю, ФГУП "Почта России" в соответствии с реестрами по фактически начисленной финансовой помощи в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения Администрации Приморского края, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 
настоящего постановления.";

1.4. Дополнить подпункт 3.2 пункта 3 постановления после слов "разовой материальной помощи," словами "финан-
совой помощи,";

1.5. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
"4. Департаменту гражданской защиты Приморского края на основании актов обследования поврежденных объ-

ектов, составленных комиссией, создаваемой органами местного самоуправления муниципальных образований При-
морского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, обеспечить формирование сводных 
списков, указанных в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, в разрезе городского округа и 
муниципальных районов Приморского края и представить их в департамент.

Сводные списки, указанные в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, подписываются 
директором департамента гражданской защиты Приморского края, руководителями Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю, УФМС России по Приморскому краю и заверяются печатями указанных в настоящем пункте 
должностных лиц.";

1.6. Считать пункт 4 пунктом 5 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настояще-

го постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 231
05 мая 2016 г. Владивосток

О выявленных объектах культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30.04.2015 года

 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Приморского края», на основании материалов, представленных действительным членом 
Приморского отделения Русского географического общества - «Общества изучения Амурского края» В.В. Анохи-
ным и управлением культуры Находкинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) согласно 

приложений № 1 и № 2. 
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии на-

стоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 

для официального опубликования; 
б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по 
Приморскому краю для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

в) в течение семи дней со дня его принятия: 
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федераль-

ный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
- в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
д) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края;
е) в администрацию Партизанского муниципального района Приморского края;
ж) в администрацию Находкинского городского округа Приморского края.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации Приморского края на странице департа-

мента культуры Приморского края в разделе «Документы».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 И. о. директора департамента М.М. Бурдело

Приложение № 1
к приказу департамента культуры

Приморского края
от 05.05.2016 № 231

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ПАРТИЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

№
п/п

Наименование объекта культурного 
наследия

Дата создания 
объекта 
культурного 
наследия

Вид объекта 
культурного 
наследия

Категория исто-
рико-культурного 
значения объекта 
культурного 
наследия

Местоположение объекта культур-
ного наследия

1 2 3 4 5 6
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в ведении 

Приморского края, из земель населенных пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства

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

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 25.04.2016 № 42-шр«О проведении аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края земель-

ного участка с кадастровым номером 25:24:070101:1762, имеющего местоположение: Приморский край, Шкотовский район, с. Многоудобное,  
ул. Зальпе, д. 58, для ведения личного подсобного хозяйства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 25.04.2016 № 43-шр«О проведении аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края земельного 
участка с кадастровым номером 25:24:150101:3747, имеющего местоположение: Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. 
Ленинская, д. 59, для ведения личного подсобного хозяйства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 25.04.2016 № 44-шр «О проведении аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края земельно-
го участка с кадастровым номером 25:24:230101:1627, имеющего местоположение: Приморский край, Шкотовский район, с. Анисимовка, ул. 
Смольная, д. 3, для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 29.06.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

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

ЛОТ № 1: Земельный участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
25:24:070101:1762 площадью 1500 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 86 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 58, с видом разрешенного использования: «личные подсобные хозяйства», 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 14.04.2016 № 25/00-16-153195.

Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь, занятый травянистыми растениями. Участок 

с трех сторон огорожен колючей проволокой. 
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района 
Приморского края):

Предельные размеры для предоставления в собственность:
- от 0,03 га до 0,6 га; 
- максимальный размер для предоставления в собственность бесплатно до 0,25 га; 
- максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином 

праве у граждан – 2,5 га.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
Максимальное количество этажей- 3эт.;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;

- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки 30%
Минимальный процент озеленения – 20%
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присоединении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

об информации о плате за подключение:
1) Информация о технологическом подключении к сетям водоснабжения и водоотведения выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

04.04.2016 № 11-16/2954
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения села: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему села:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в аренде КГУП «Приморский водока-

нал» составляет:
до централизованной системы водоснабжения – 300 п.м; 
до центральной сиситемы водоотведения 1000 м, в связи с чем и учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 куб. м/сут, на 

основании СНиП 2.04.03-85, п. 3.9. возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба 
необходимо согласовать с территорильным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю.

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

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на 
период 2017-2022 годы. Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на техно-
логическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановле-
нием Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период 
на момент обращения правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение 
земельного участка. 

Срок подключения объекта - 18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение.
Срок действия технических условиий: с даты выдачи – три года.
ЛОТ № 2: Земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

25:24:150101:3747 площадью 1200 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 59, с видом разрешенного использования: «для ведения личного 
подсобного хозяйства», для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 22.04.2016 № 25/00-16-166461.

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
Весь земельный участок расположен в водоохранной зоне, часть земельного участка площадью 1072 кв. м расположена в прибрежной 

защитной полосе.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь покрытый травянистыми растениями. В гра-

ницах земельного участка находится ограждение без признаков объекта капитального строительства и огород. 
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального рай-
она Приморского края):

1) Минимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа – 1000 м2.
2) Коэффициент застройки территории – 20 % от площади земельного участка.
3) Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.
4) Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м.
5) Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно 

стоящего гаража - 1 м.
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 СНиП 

2.07.01-89, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

Конкурсные торги

ОФициАльнО

 1.
Двухэтажный ДОТ № 951-команд-
но-наблюдательный пост бата-
льонного района «Екатериновка» 
Сучанского укрепрайона.

1933-1934гг. памятник

примерно в 65 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, адрес 
ориентира: Партизанский район, с. 
Екатериновка,  
ул. Подгорная, д.1 

Приложение № 2
к приказу департамента культуры

Приморского края
от 05.05.2016 № 231

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

№
п/п

Наименование объекта культур-
ного наследия

Дата созда-
ния объекта 
культурного 
наследия

Дата события, 
которому по-
священ объект 
культурного 
наследия

Вид объекта 
культурного 
наследия

Категория исто-
рико-культурного 
значения объекта 
культурного 
наследия

Местоположение 
объекта культурного 
наследия

1 2 3 4 5 6 7

1. Захоронение Е.Н. Порошина, 
Героя Моравии и Словакии 1970 г. 1941-1945 гг. памятник

Приморский край,  
г. Находка, старое 
городское кладбище

2. Памятник Герою Советского 
Союза М.Г. Апарину 1985 г. 1943 г. памятник

Приморский край,  
г. Находка, в районе ул. 
Мичманская, д.12

3.
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1941-
1945 гг.)

2014 г. 1941-1945 гг. памятник

Приморский край,  
Находкинский город-
ской округ,  
п. Южно-Морской, ул. 
Победы, в зеленой зоне 
у средней школы № 
27 по ул.
Комсомольская, 2А.

4.
Скульптура «Женщина с птицей 
«Мир», установленная в честь 
30-летия породнения городов 
Находка и Майдзуру

1991 г. 1961 г. памятник
Приморский край,  
г. Находка,  
ул. Владивостокская, у 
дома № 6 

5.
Памятник В.А. Васяновичу - 
строителю и первому начальни-
ку порта Восточный

2008 г. 1973 г. памятник

Приморский край,  
Находкинский город-
ской округ,  
п. Врангель, пр-т 
Восточный, у дома  
№ 17А

6.
Памятник героическому 
труду рабочих рыбокомбината 
«Тафуин» в годы Великой 
Отечественной войны 

1942 г. 1942 г. памятник

Приморский край,  
Находкинский город-
ской округ,  
п. Южно-Морской, на 
территории базы ЗАО 
«Южморрыбфлот», в 
районе дома по  
ул. Заводская, 18



ПриморскаяПриморская газетагазета14 13 мая 2016 г.•пятница•№ 56 (1227)

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого 
дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению.

3. Высота зданий:
- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 

7 м;
- исключение: шпили, башни, флагштоки – не более 12 метров.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 30 м. До границы смежного участка расстояния по 

санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:
- от усадебного одно-, двухквартирного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, гаража и других) – 1м;
6) Строительство хозяйственных построек на приусадебных участках для содержания и разведения животных необходимо производить с 

соблюдением санитарно-гигенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, 
а также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.

7) Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилега-
ют к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др).

8) Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходимо производить с соблюдением градострои-
тельных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

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

1) Информация о технологическом подключении к системе холодного водоснабжения выдана  ООО «УК Партнеры». Технические условия 
от 25.03.2016 № 12. 

- водопотребление: 0.9 куб. м /сут.
- точка подключения (технологического присоединения): водопроводный колодец ВК 1 (обозначение условно) уличной водозаборной ко-

лонки, расположенной примерно в 50 м на север от ориентира индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 692830, Приморский 
край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 40.

Технические требования и мероприятия необходимые для подключения (технологического присоединения). Производство земляных работ 
выполнять в присутствии представителя ООО «УК Партнеры». Прокладку трубопровода Ду-15-20 мм произвести на глубине 1,8 -2,2 м. На 
территории земельного участка предусмотреть устройство водопроводного колодца с установкой запорной арматуры и сборосным вентелем. 
Врезка трубопровода осуществляются специалистами ООО «УК Партнеры». 

Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения): 4,0 кгс/см2.
Плата за подключение: расчет платы за подключение производится при заключении договора о технологическом присоединении. 
Срок действия технических условий: 2 года. 
ЛОТ № 3: Земельный участок, находящийся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

25:24:230101:1627 площадью 560 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 14 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Шкотовский район, с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 3, с видом разрешенного использования: «ведение личного подсобного 
хозяйства для постоянно проживающих на территории Новонеженноского сельского поселения», для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 22.04.2016 № 25/00-16-167712.

Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь, покрытый травянистой растительностью. 
Участок частично огорожен забором без признаков объекта капитального строительства.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского 
края):

1) Минимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа – 600 м2.
2) Максимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа – 3000 м2.
3) Коэффициент застройки территории – 20 % от площади земельного участка.
4) Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.
5) Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м.
6) Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно 

стоящего гаража - 1 м.
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 СНиП 

2.07.01-89, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого 

дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению.

3. Высота зданий:
- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 

7 м;
- исключение: шпили, башни, флагштоки – не более 12 метров.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 30 м. До границы смежного участка расстояния по 

санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:
- от усадебного одно-, двухквартирного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, гаража и других) – 1 м;
6) Строительство хозяйственных построек на приусадебных участках для содержания и разведения животных необходимо производить с 

соблюдением санитарно-гигенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, 
а также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.

7) Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилега-
ют к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.).

8) Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходимо производить с соблюдением градострои-
тельных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

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

1) Технические условия на подключение к коммунальным сетям водоснабжения выданы ООО «Новонеженский ключ» от 11.04.2016 № б/н
Водоснабжение:
- Точка подключения отсутствует. Удалена от границ земельного участка на расстояние 1,2 км.
Максимально присоединяемая нагрузка – не расчитана в связи с удаленностью сетей центрального водоснабжения. 
- Предварительная информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения – не взимается в связи с 

отсутствием утвержденных тарифов. 
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
4. Начальная цена предмета аукциона равна 100% кадастровой стоимости каждого земельного участка и составляет:
ЛОТ № 1: 245 730 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 2: 333 576 рублей 00 копеек; 
ЛОТ № 3: 85 808 рублей 80 копеек.
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 7 371 рубль 90 копеек;
ЛОТ № 2: 10 007 рублей 28 копеек; 
ЛОТ № 3: 2 574 рубля 26 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

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

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

возврата задатка;

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 13.05.2016 в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 24.06.2016 до 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ № 1: 24 573 рубля 00 копеек;
ЛОТ № 2: 33 357 рублей 60 копеек; 
ЛОТ № 3: 8 580 рублей 88 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненны-
ми, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

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

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

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

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, задаток засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор купли-продажи земель-
ного участка, задатки не возвращаются.

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

9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен подписать и представить договор организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания договора купли-продажи земельного участка, сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобро-
совестных участников аукциона (после принятия соответствующего подзаконного акта). 

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

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

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно.
Осмотр земельного участка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 17.06.2016 по письменным запросам 

лиц, заинтересованных в участие в аукционе. 
Лицо, желающее осмотреть земельный участок предварительно не позднее 10.06.2016 направляет письменный запрос об осмотре земель-

ного участка на адрес электронной почты pashaeva _te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного участка». В заявле-
нии должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента могут оперативно 
связаться с заявителем.

О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнительно по указанному в заявлении теле-
фону.

12. Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, по 
адресу: Приморксий край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
    (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего заявку, включя серию и номер паспорта)
 в лице ___________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя (при наличии)
__________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего поломочия представителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного троительства с 

кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ________________________
_________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аук-
циона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора купли-продажи 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, с кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 “___”______________ 2016 года     г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 
Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 24.12.2012 № 
1117-л, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и ____________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «ПО-
КУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ОФициАльнО
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1. Предмет договора.
 1.1. На основании обращения, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с настоящим договором ПРОДАВЕЦ передает в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок с кадастровым 
номером ___________________площадью ____________кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: _______________
_______________________________________________ (далее Участок), вид разрешенного ___________________________________________
____________, в целях ___________________________________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает Участок и уплачивает за него цену, предусмотренную 
договором.

 1.2. Передача Участка производится по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена и расчеты по договору.
 2.1. Цена выкупаемого земельного участка составляет ____________________ руб. ________ коп. (____________________________________

_______), согласно протоколу результатов аукциона по продаже земельного участка от ______________ № ________________________ и с учетом 
задатка в размере __________________ рублей ___ копеек составляет __________________________ рублей _____ копеек.

 2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего договора, перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней со дня подписания 
настоящего договора по реквизитам, указанным в счете ПРОДАВЦА.

 2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на участок.

3. Обязательства по договору.
 3.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ приобретает в собственность указанный в пункте 1.1 настоящего договора земельный 

участок свободным от любых прав и претензий третьих лиц, кроме ограничений установленных в пункте 3.9 настоящего договора.
 3.2. ПРОДАВЕЦ обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок в течение пяти дней после подтверждения поступления на счета ПРОДАВ-

ЦА суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, путем подписания акта приема-передачи.
 3.3. Обязательство ПРОДАВЦА передать Участок ПОКУПАТЕЛЮ считается исполненным с момента подписания сторонами акта при-

ема-передачи Участка.
 3.4. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате стоимости Участка считаются исполненными с момента поступления денежных средств 

на банковский счет ПРОДАВЦА (указанный в счете ПРОДАВЦА).
3.5. Право собственности ПОКУПАТЕЛЯ на Участок возникает с момента государственной регистрации настоящего договора и пе-

рехода права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Приморскому краю.

3.6. Расходы по государственной регистрации настоящего договора и перехода права собственности оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ.
 3.7. ПОКУПАТЕЛЬ на момент подписания настоящего договора ознакомился с его условиями, приложениями к договору, осмотрел 

участок на местности, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, ограничениями и правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение любых действий в отношении 
Участка.

 3.8. С момента подписания настоящего договора и до момента регистрации права собственности на Участок ПОКУПАТЕЛЬ не вправе 
отчуждать в собственность третьих лиц, принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.  

 3.9. Ограничения: Собственнику земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций обеспечить беспрепят-
ственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуата-
цию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

 3.10. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения настоящего договора, сохраняются вплоть до их 
прекращения в порядке, установленном законодательством РФ.

 3.11. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.1. настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ неустойку 
в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.

4. Заключительные положения.
 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по 

настоящему договору или до его расторжения. 
 4.2. В случае неисполнения сторонами условий настоящего договора, он может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной 

из сторон.
 4.3. Ответственность, права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 
 4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-

моченными лицами. 
 4.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый экземпляр находится у ПРОДАВЦА, второй экземпляр находится 

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

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

Реквизиты и подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных  
и имущественных отношений Приморского края
___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

      ___________ от “___”______________ 2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 «_____»__________ 20 ___      г. Владивосток

 Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края (ПРОДАВЕЦ) в лице директора 
департамента Соколовой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отно-
шений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора 
Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л, и________________________, (ПОКУПАТЕЛЬ), составили настоящий акт о следующем:

 - ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ в собственность земельный участок с кадастровым номером _______________ площадью 
___________ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________________________, согласно при-
лагаемому кадастровому паспорту;

 - Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи соответствует условиям его использования по целевому назна-
чению;

 - ПОКУПАТЕЛЕМ земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земель-
ный участок считается переданным ПОКУПАТЕЛЮ.

Передал ПРОДАВЕЦ   Принял ПОКУПАТЕЛЬ

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных  
и имущественных отношений Приморского края
___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

М.П.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров 

аренды земельных участков: 
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
ЛОТ 1: распоряжение департамента земельных и имущественных- отношений Приморского края от 29.04.2016 № 229-вр «О проведении 

аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:040006:16341, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Уссурийская, д. 1, для строительства офи-
сного здания.

ЛОТ 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 29.04.2016 № 235-вр «О проведении 
аукциона на заключение договора аренды находящегося в собственности Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050016:588, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Рыбацкая, 56, для строительства объекта склад-
ского назначения».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 22.06.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040006:16341 площадью 14343 кв. м, имеющего местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 3-этажное нежилое здание. Участок находится примерно в 38 
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уссурийская, д. 1, с видом 
разрешенного использования: «офисы, служебные помещения», для строительства офисного здания. 

Срок аренды –4 года 6 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа 

Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 09.03.2016 № 25/00-16-87656.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Часть земельного участка находится в охранной зоне инженерных коммуникаций. Через земельный участок проходит кабельная линия на-

пряжением 6кВ, питающая КТП ООО «Беатон», расположенная в районе ул. Днепровская, 21-23; вблизи западной границы участка проходит 
трасса кабельной линии напряжением 6кВ на участке от КТП-315 в сторону фидера № 208 ПС «2Р», принадлежащая потребителям ООО 
«Иванидзе» и ООО «Окна+».

Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне и санитарном разрыве.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой частично огороженную территорию, местами захлам-

лённая автомобильными шинами, строительным и крупногабаритным мусором. В границах участка расположены строения без признаков 
объекта капитального строительства: металлические контейнеры, деревянные строения, автомобильная эстакада, туалет. На земельном участке 
расположены инженерные коммуникации. 

Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: офисы, служебные помещения.
Цель использования земельного участка: для строительства офисного здания.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

подключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 20.04.2016 № ТУд-33. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП 

«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 360 п.м.
- до центральной системы водоотведения – 500 п.м. 
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 годы и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двухставочному тарифу будет определен на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного 
водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения 
правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050016:588 площадью 721 кв. м, имеющего местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 186 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 56, с видом разрешенного 
использования: «объекты складского назначения», для строительства объекта складского назначения.

Срок аренды – 18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя 
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 07.04.2016 № 25/00-16-140847.

ОФициАльнО
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Ограничения использования земельного участка и обременения:
Установить на всем земельном участке ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в охранной зоне 

инженерных коммуникаций. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой спланированную площадку.
На земельный участок зарегистрировано право собственности Приморского края.
Разрешенное использование: объекты складского назначения.
Цель использования земельного участка: для строительства объекта складского назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 150 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 10%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного 

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

подключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 30.03.2016 № ТУд 26. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций составляет:
до централизованной системы водоснабжения – 285 п.м; Необходимо выполнить вынос водопровода диаметром 200 мм, при согласовании 

с балансодержателем сети.
До централизованной системы водоотведения – 285 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержден-

ных тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного 
водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения 
правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет:
ЛОТ № 1: 1 988 100 (один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 44 копейки;
ЛОТ № 2: 124 857 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 01 копейка;
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
ЛОТ № 1: 59 643 рубля 01 копейка;
ЛОТ № 2: 3 745 рублей 71 копейка.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

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

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

возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 13.05.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17.06.2016 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 198 810 рублей 04 копейки;
ЛОТ № 2: 12 485 рублей 70 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка Россиии г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа 
«Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных 

поручений. 
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по 

внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. 
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной платы  

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

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

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

В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице 
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона (после принятия соответствующего подзаконного акта). 

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

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

11. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 10.06.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 03.06.2016 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр зе-
мельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты 
департамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента 
дополнительно по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и 
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) 

- для физического лица, наименование организации или фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

 в лице ______________________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ________________________
____________________________________________

(указать цель использования земельного участка в соответствии с измещениемо проведении аукциона)
с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ____________________

_____________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-

на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 

площадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным 
использованием и целью использования, а так же том, 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 к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона. 
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
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.
Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

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

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. (Реквизиты для возврата задатка (ФИО (наимено-

вание организации или индивидуального предпринимателя), ИНН/КПП, № расчетного счета получателя; наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/
счет банка получателя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)
«___»_______________ 2016 г.      г. Владивосток

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

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

_________ № ______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: __
_____________________________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

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

(________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу от _________№________________________________
 2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором 

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

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный 
счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05705000. Коды бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю 
-_______________________.

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

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при 

использовании земельного участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других условий Договора.

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

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

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

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

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

 3.3.4. Обратиться с заявлением о выкупе Участка в случае получения свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на законченный объект строительства.

 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержденной 

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

_________________________________
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск 

представителей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных 
объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности. 

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

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

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

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

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

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

жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизи-

ОФициАльнО
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ты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.
 3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 

своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом Участке и поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния территории.

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

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

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

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения 

к настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости 
регистрируются Арендатором в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель   Арендатор

ИНН 2538111008  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна _________________

 М.П.    М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№ _____ от “___”___________ 20 
(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

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

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

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

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

 Передал Арендодател   Принял Арендатор

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

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

ЗАО «Приморавтоматика» (далее по тексту — Общество) уведомляет Вас,
что 17 июня 2016года состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
Место проведения собрания: г.Владивосток,ул.Иртышская,23,кабинет Генерального директора
Время начала регистрации участников собрания: с 10.00
Время проведения собрания: с 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 мая 2016 года.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии совпадения данных, содержащихся в списке 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.
Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить доверенности, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ( в том числе отчета о финансовых результатах),распределение 

прибыли(убытков) Общества по результатам 2015 финансового года и прибыли прошлых лет ( в том числе выплата(объявление) 
дивидендов .

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Приморавтоматика».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Приморавтоматика».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по 
следующему адресу: г.Владивосток,ул.Иртышская,23,приемная Генерального директора, с 17 мая 2016 года по дату проведения собрания с 
8.00 до 17.00.

Указанная информация(материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по 
требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление данных копий, не может превысить затраты на их изготовление.

Совет директоров ЗАО “Приморавтоматика”

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16640G9004245 от 04.05 2016 г., квартира № 204, этаж 22, общая площадь 64,30 кв.м.
№ 16640G9004426 от 11.05.2016 г., квартира № 93, этаж 11, общая площадь 39,49 кв.м.
№ 16640G9004426 от 11.05.2016 г., квартира № 126, этаж 14, общая площадь 39,95 кв.м.
№ 16640G9004425 от 11.05.2016 г., квартира № 25, этаж 4, общая площадь 40,59 кв.м.

 Генеральный директор А.С.Лемешев 

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 дополнение к уведомлению АО «Восточная нефтехимическая компания» 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, опубликованному в «Приморской 
газете: официальном издании органов государственной власти Приморского края» № 51 (1222) от 29.04.2016 года, сообщаем, что проведение 
общественных слушаний по вышеуказанным материалам, запланированное на 31 мая 2016 года по адресу: РФ, Приморский край, Партизанский 
муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а, состоится в 18 часов 00 минут

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевая стоматологическая поликлиника»

(полное наименование учреждения)

ЗА _ __2015__________ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя деятельности  Единица  

измерения

 2-й  
предшеству-
ющий  
2013 год 

 1-й  
предше-
ствующий 
2014 год 

Отчетный 
 2015 год- 

1. Исполнение государственного задания  % 326,0 185,0 125,0

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

 % - - -

3. 

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

человек 22942 23676 24830

бесплатными,  
в том числе по видам услуг: человек 18668 19514 21625

стоматология человек 18668 19514 21625
человек - -
человек - -

частично платными,  
в том числе по видам услуг: человек 3014 3025 2395

стоматология человек 3014 3025 2395
человек - -
человек - -

полностью платными, в том числе по  
видам услуг: человек 1260 1137 810

стоматология человек 711 516 243
стоматология ортопедическая человек 549 621 567

4. 

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

рублей 704 761 1263

стоматология рублей 704 761 1263
рублей - -
рублей - -

4а.

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

рублей 9820 4593 9753

рентгенология рублей 130 130 200
стоматология ортопедическая рублей 9690 4593 9553

рублей - -
5. Среднегодовая численность работников человек 60 58 67

6. Среднемесячная заработная плата  
работников рублей 23218 29448 27808

7. Объем финансового обеспечения  
государственного задания учредителя 

 тыс.  
рублей 0,0 0,0 0,0

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

 тыс.  
рублей 26919,1 33154,0 37273,2

9. 

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

 тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в  
отчетном периоде 

 тыс.  
рублей 16,1 4,0 33,0

11.

 Перечень видов деятельности 
Доврачебная медицинская помощь
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь

Информационные сообщения
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ОФициАльнО

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

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

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, атте-
стат 25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка на основании 
договора, заключенного с заказчиком работ по выделению земель-
ной доли совхоза «Барановский» (Третьякова Наталья Васильевна, 
адрес постоянного места жительства Приморский край, Погранич-
ный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Садовая, д. 28-а, тел. 8-(902) 
– 526-26-77). Подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 25:14:000000:49, адрес объекта – участок нахо-
дится примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориенти-
ра – здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. 
Центральная, д.18. С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу Приморский край, 
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, 29, каб.10 (2-й 
этаж), в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения от-
носительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. 
Советская, 29, каб. 10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@
mail.primorye.ru , тел. 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») 
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земель-
ного участка с К № 25:11:030301:381; участок находится примерно в 
3 003 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком 
кадастровых работ является Оглоблин Евгений Николаевич (Примор-
ский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Комсомольская, 71, кв. 
2, тел. 89241322477). Выделяемые земельные участки: - земельный 
участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 9 206 
м по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, на-
ходящегоя за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул. Первомайская,121. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в 
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, 
а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков на основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земельного 
участка с К № 25:11:030301:380, участок находится примерно в 1 701 
м по направлению на юго-запад от ориентира – жилого дома, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский 
край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком ка-
дастровых работ является Матвеичев Виктор Витальевич ( Примор-
ский край, Октябрьский район, с .Поречье, ул.Комсомольская,71, кв. 
2, тел. 89241322477). Выделяемые земельные участки: - земельный 
участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 10 650 
м по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, нахо-
дящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул. Первомайская, 121. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в 
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, 

а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земельного 
участка с К № 25:11:030301:381, участок находится примерно в 3 003 
м по направлению на юго-восток от ориентира – жилого дома, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком кадастро-
вых работ является Косинская Надежда Дмитриевна (адрес Примор-
ский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Комсомольская, 71, кв. 
2, тел. 89241322477). Выделяемые земельные участки: - земельный 
участок, площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 9 091 
м по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, нахо-
дящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул. Первомайская, 121. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в 
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, 
а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@
mail.primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») 
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта ме-
жевания земельных участков на основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земель-
ного участка с К № 25:11:030301:380. Участок находится примерно 
в 1 701 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 36. Заказчиком 
кадастровых работ является Петря Галина Васильевна (Приморский 
край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Комсомольская,71, кв. 2, 
тел. 89241322477). Выделяемые земельные участки: - земельный уча-
сток площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 10 962 м 
по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, нахо-
дящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул. Первомайская, 121. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в 
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, 
а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков: с када-
стровым номером 25:10:010401:2, расположенного по адресу Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище Кипарисово, с/т «Бытовик», 
уч. № 15, и с кадастровым номером 25:10:010425:5, расположенного по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище Кипарисово, 
с/т «Здоровье-1», уч. № 146. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Аршава Галина Михайловна (г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ , 
30–41, т. 2255783). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровых кварталах 25:10:010401 и 25:10:010425. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 13.06.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 
11в, каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выразить 
обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в тече-
нии 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, 
Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Ви-
ноградовского сельского поселения Анучинского муниципаль-
ного района сообщает о возможности предоставления земельных 
участков: земельный участок в аренду площадью 1 655 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира – жилого дома, 
находящегося за границами земельного участка. Участок расположен 
в 4 225 м на юго-восток от ориентира. Адрес ориентира Приморский 
край, Анучинский район, с. Ильмаковка, д. 2, разрешенное исполь-
зование – личное подсобное хозяйство; земельный участок в аренду 
площадью 2 785 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого дома, находящегося за границами земельного 
участка. Участок расположен в 5 681 м на юго-восток от ориентира. 
Адрес ориентира Приморский край, Анучинский район, с. Ильмаков-
ка, д. 2, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство; 
земельный участок в аренду площадью 4 478 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира – жилого дома, находящегося 
за границами земельного участка. Участок расположен в 5 400 м на 
юго-восток от ориентира. Адрес ориентира Приморский край, Ану-
чинский район, с. Ильмаковка, д. 2, разрешенное использование – 
личное подсобное хозяйство. Заявления принимаются в течении 30 
дней со дня опубликования сообщения в газете по адресу с. Старо-
варваровка, ул. Центральная, 24, конт. тел. 8(42362)92145. Админи-
страция Виноградовского сельского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кабалык Евгением Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 25-12-65, Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail djk1@rambler.ru, тел. 89638370532, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 25:27:010009:345, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 406, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Инна 
Юрьевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Волкова, дом 5, кв. 
53 89841920488). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2 14 июня 2016 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 
2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.05.2016 по 13.06.2016 по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2 (телефон 89638370532) 
либо на e-mail djk1@rambler.ru. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале № 25:27:010009. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Ус-
сурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на ос-
новании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Чер-
ная Оксана Алексеевна (адрес постоянного проживания – Россия, 
Приморский край, Михайловский район, с. Дубки, ул. Октябрьская, 
52, кв. 2) выполняет и согласовывает проект межевания земельных 
участков по выделу земельной доли из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:09:320301:200, участок находится при-
мерно в 3 км по направлению на запад от ориентира – здания ФАП, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Михайловский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, 82. С про-
ектом межевания и согласованием проекта межевания земельных 
участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел. (4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(номер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38, 
тел. 89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:24:210101:1664, адрес 

(местонахождение) объекта: Приморский край, р-н Шкотовский, п. 
Новонежино, ул. Верхне-Вокзальная, д.12. Заказчик кадастровых 
работ – Аксенов Анатолий Андреевич. Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 25:24:210101. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38, 13 июня 
2016 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 мая 2016 г. по 13 июня 2016 г. по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 57Г, кв. 38 (тел. 89841978209). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(номер кв. аттестата 25-11-59, адрес Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), 
в отношении земельного участка с кад. номером 25:10:011166:21, 
расположенного по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Горное», с/т «Черемушки-2», участок б/н, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Капустина Н. А., 
почтовый адрес 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д.19, кв.124, тел. 
2594775. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 13.06.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.05.2016 по 13.06.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00, пн.¬–пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011166. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Паслен Алексей Александрович (кв. 
аттестат 25-15-4) ООО «Группа Юристов», адрес г. Владивосток, ул. 
Суханова, д. 3, оф. 26, e-mail ubvp@mail.ru, тел. 8(423)240-60-25, со-
общает о том, что 14.06.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Суханова, д. 3, оф. 26 будет проведено собрание для согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050035:314, в отношении которого проводятся работы по 
уточнению местоположения его границ. Местоположение участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – земельный участок. Участок находится при-
мерно в 0,01 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира г. Владивосток, ул. Вертолетная. Заказчик кадастро-
вых работ – Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края (г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел. 8 (423) 
220-91-91). Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050035. Просим явиться правообладателей смежных 
земельных участков. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана, изъявить обосно-
ванные возражения по поводу местоположения границ земельного 
участка в письменной форме можно в срок до 14.06.2016 по адресу г. 
Владивосток, ул. Суханова, 3, оф. 26.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром Сергее-
вичем (квалификационный аттестат № 25-11-22), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89084493233, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:010011:910, расположенного по адресу 
г. Владивосток, ул. Гаршина, 24. Заказчик – Солодухина Любовь Ива-
новна (почтовый адрес г. Владивосток, ул. Кирова, 24, кв. 78; тел. 8908-
440-7111). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – 25:28:010011:102 и 
25:28:010011:103, а также смежные земельные участки расположены 
в квартале 25:28:010011. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а 
также направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 
июня 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 правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ткаченко Светланой Викторовной 

12.

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и  
 срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет  
 деятельность 
Устав от 23.12.2011г.
Лицензия № ЛО-25-01-001807 от 02.10.2013г. срок действия : бессрочная
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц о юридическом лице , зарегистрированном до 01.07.2002г. 
серия 25 № 01302079 от 08.08.2000г. № 3299 

13.

 Состав Наблюдательного совета  
 (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
1.Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела, главный консультант 
отдела программно- целевого развития и нормативного обеспечения ДЗПК
2.Михеева Ирина Викторовна- начальник отдела приватизации и работы с 
государственными предприятиями и учреждениями департамента имуще-
ственных и земельных отношений Приморского края 
3.Андрейченко Марина Владимировна –главный врач КГБУЗ «Владиво-
стокская стоматологическая поликлиника№2»
4.Вылегжанина Татьяна Георгиевна – начальник хозяйственного отдела 
ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

14.
 Иные сведения 

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения
___________ __Н.Д.Сарбаева___   ___________ ___А.В.Константинов__
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
«__20_» _января______ 20__16_ г.   «__20_» _января______ 20__16_ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение здравоохранения

«Краевая стоматологическая поликлиника»

(полное наименование учреждения)
ЗА __2015_______ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п  Наименование показателя  Единица  

измерения

 2-й  
предшествующий 
 2013 год 

 1-й  
предшествующий 
2014 
 год 

Отчетный 2015год

 на  
начало  
 года 

 на  
конец  
 года 

 на  
начало  
 года 

 на  
конец  
 года 

 на  
начало 
 года 

 на  
конец 
года 

1. 

Общая балансовая стоимость  
имущества, в том числе: 

 тыс.  
 рублей 14508 14546 14546 15606 15606 16101

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

 тыс.  
 рублей 3719 3719 3719 3719 3719 3719

балансовая стоимость особо  
ценного движимого имущества 

 тыс.  
 рублей 2659 2659 2659 2659 2659 2659

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

 штук 2 2 2 2 2 2

23. 

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

 кв.  
 метров 759,44 759,44 759,44 759,44 759,44 759,44

площадь недвижимого имущества,  
переданного в аренду 

 кв.  
 метров - - - - - -

4. 

 Иные сведения

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения
___________ __Н.Д.Сарбаева___   ___________ ___А.В.Константинов__
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
«__20_» _января______ 20__16_ г.   «__20_» _января______ 20__16_ г.
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ОФициАльнО
(Приморский край, г. Артем, ул. Ульяновская, 3/1-73, e-mail Wiz-art@
yandex.ru, тел. 89147993648, номер квалификационного аттестата 
25-13-9) выполняются: 1) кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070202:658 по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Спутник, дом 2. Заказчик – Рымарева Татьяна Александровна (г. 
Артем, ул. Спутник, 2, тел. 89244290133). Смежные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать границы: земельный 
уч-к 25:27:070202:659 (по ул. Спутник, 4); 2) кадастровые работы 
по образованию земельного участка (улицы и неугодия) по адресу 
Приморский край, р-н Надеждинский, урочище Полигон, с/т «Кри-
сталл». Заказчик с/т «Кристалл» в лице председателя Лемза Веры 
Александровны, тел. 89024882525. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать границы: зе-
мельные участки с/т «Кристалл», границы которых не установлены 
в соответствии с требованиями земельного законодательства, а так-
же земли общего пользования, и земельные участки с/т «Звездочка», 
с/т «Малинка», с/т «Планета-1», сдт. «Сосна», с/т «Сельхозтехника», 
с/т «Черемушки-1»; 3) кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050077:86 по адресу г. Владивосток, район 28-го км, 
с/т «Шахтер», участок 43. Заказчик – Данилова Мария Юрьевна, 
тел. для 89147993648. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: с/т 
«Шахтер» уч. № 44 (25:28:050077:88), № 42 (25:28:050077:210), № 51 
(25:28:050077:105), № 50 (25:28:050077:103), также земли с/т «Шах-
тер» (25:28:050077:302). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 14.06.2016 в 11 ча-
сов 00 мин по адресу г. Артем, ул. Кирова, 58а, оф. 2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Артем, ул. Кирова, 58а, оф. 2. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты адресу г. Артем, ул. Кирова, 58а, оф. 2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной (номер кв. аттестата 25-13-57, адрес г. Владивосток, ул. Парти-
занский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050015:252, 
расположенного по адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Юби-
лейное» участок № 32, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ – собственник Мялин Юрий Степанович, 
почтовый адрес г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 68а, кв.142, тел. 
89242386231.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 13.06.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13.05.2016 по 13.06.2016 по адресу 690002, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:28:050015. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес, г. Владивосток, Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) 
в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050014:56, распо-
ложенного по адресу г. Владивосток, С/Т «Ласточка», участок 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчики кадастровых ра-
бот – собственники Чалова Елена Леонтьевна, почтовый адрес При-
морский край, пгт Лучегорск, 4 м-он, д. 29, кв. 64, тел. 89510044770; 
Родюк Андрей Леонтьевич, почтовый адрес г. Владивосток, ул. 
Днепровская, д. 36, кв. 21, тел. 89084624164. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу г. Владивосток, Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
13.06.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13.05.2016 по 13.06.2016 по 
адресу 690002, г. Владивосток, Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале 25:27:070226. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок совхоза «Спасский» площадью 35 714 187.38 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 25:16:000000:121. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – совхоз 
«Спасский». Почтовый адрес ориентира Приморский край, Спасский 
район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей – примерно в 2 680 метрах по направлению на севе-
ро-восток относительно ориентира – жилого дома, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский 
район, с. Анненка, ул. Лесная, д. 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ад-
министрация Хвалынского сельского поселения в лице главы посе-
ления – Дворецкого Виталия Викторовича (адрес Приморский край, 
Спасский р-н, село Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17А; тел. 
8(42352)72776). Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 
25-11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черни-
говка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@
mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 71, в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Оле-
гу Юрьевичу по адресу Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета 
по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собственно-
сти на земельную долю администрация Черниговского сельского 
поселения Черниговского муниципального района Приморского 
края вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной ор-
ганизации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использую-
щим земельный участок, находящийся в долевой собственности. И в 
связи с этим администрация Черниговского сельского поселения Чер-

ниговского муниципального района Приморского края информирует 
сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности, о возможности приобретения 2 земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ-№ 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю – 22.04.2016. Предлагается к продаже земельная 
доля площадью 16 га общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 22 990 000 кв. м с кадастровым номером 
25:22:010001:63, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го использования, адрес (местонахождение) объекта – Приморский 
край, Черниговский район, в районе с. Алтыновка (бывшее ТОО 
«Алтыновское»). 

К сведению: на 12.05.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,58 рублей.

Площадь 2 земельных долей составляет 160 000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Черниговского сельского поселения Черниговского 
муниципального района Приморского края по адресу: 692372, При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Ленинская, 54. 
Телефон для справок 8(42351)23627.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка. 

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия Алек-
сандровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков: - с 
кадастровым номером 25:28:050010:112, расположенного по адресу 
г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Энергетик», № 69. Заказчиком 
кадастровых работ является Авалимова Нина Ивановна (г. Влади-
восток, ул. Никифорова, 55–74, т. 89242308773); - с кадастровым 
номером 25:28:050010:116, расположенного по адресу г. Владиво-
сток, район 28-го км, с/т «Энергетик», № 72. Заказчиком кадастро-
вых работ является Осипов Виктор Иванович (г. Владивосток, т. 
89024808993); - с кадастровым номером 25:28:050010:123, располо-
женного по адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Энергетик», 
№ 76. Заказчиком кадастровых работ является Андрощук Ирина Вла-
димировна (г. Владивосток, ул. Некрасовская, 46–617, т. 2773595).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050010. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.06.2016 в 10:00 
по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный 
телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 
11в, каб. 206. 

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Влади-
восток, проспект 100-летия ,118-21, e-mail rotmistr1@mail.ru, тел. 
2684259, 2722506) проводятся кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков, расположенных по адресу г. Владиво-
сток, 29-й км, СНТ «Моряк-2», участки № 33, 59, расположенные в 
кадастровом квартале 25:28:050010, с соответствующими кадастро-
выми номерами 220:204. Заказчиками являются правообладатели зе-
мельных участков. Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
границ участка состоится через 30 календарных дней после объявле-
ния в СМИ по адресу СНТ «Моряк-2». С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течении 30 дней по тому же адресу. Смежные 
земельные участки находятся в кадастровом квартале 25:28:050010. 
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока ,118–21, e-mail rotmistr1@
mail.ru, тел. 2684259, 2722506) проводятся кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков, расположенных по адресу г. 
Владивосток, 29-й км, СНТ «Моряк-2», участки № 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010 с соответству-
ющими кадастровыми номерами 146:3:207:151:216:152:154:212:168:
169:218:181:187:210:194:478:206:198:560:200:6:219:217. Заказчиками 
являются правообладатели земельных участков. Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию границ участка состоится через 30 
календарных дней после объявления в СМИ по адресу СНТ «Мо-
ряк-2». С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 
30 дней по тому же адресу. Смежные земельные участки находятся 
в кадастровом квартале 25:28:050010. При себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока,118–21, e-mail rotmistr1@
mail.ru, тел. 2684259, 2722506) проводятся кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков, расположенных по адресу г. 
Владивосток, 29-й км, СНТ «Моряк-2», участки № 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010 с соответству-
ющими кадастровыми номерами 146:3:207:151:216:152:154:212:168:
169:218:181:187:210:194:478:206:198:560:200:6:219:217. Заказчиками 
являются правообладатели земельных участков. Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию границ участка состоится через 30 
календарных дней после объявления в СМИ по адресу СНТ «Мо-
ряк-2». С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 
30 дней по тому же адресу. Смежные земельные участки находятся 
в кадастровом квартале 25:28:050010. При себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока,118–21, e-mail rotmistr1@
mail.ru, тел. 2684259, 2722506) проводятся кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу 
г. Владивосток, 29-й км, СНТ «Моряк-2»,участок с кадастровым 
номером 25:28:050010:505, расположенный в кадастровом квартале 
25:28:050010. Заказчиками являются СНТ «Моряк-2». Собрание за-
интересованных лиц по согласованию границ участка состоится че-
рез 30 календарных дней после объявления в СМИ по адресу СНТ 
«Моряк-2». С проектом межевого плана можно ознакомиться в тече-
нии 30 дней по тому же адресу. Смежные земельные участки находят-
ся в кадастровом квартале 25:28:050010. При себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:24:080101:493, расположенного 
по адресу Приморский край, р-н Шкотовский, пос. Штыково, ул. 
Школьная, восточнее жилого дома № 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ – Фатхутдинов Юнс Сала-
хутдинович, почтовый адрес 6900012, ПК, г. Владивосток, ул. Нади-
баидзе, 1–179, тел. 89147307390. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 13.06.2016 в 10:00. С проектом 

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 13.05.2016 
по 13.06.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:24:080101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:27:010011:72, расположенного по 
адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Ритм», участок № 58, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Голубничий Леонид Иванович, по-
чтовый адрес 6900089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга,7–84, тел. 
89089936866. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3 13.06.2016 в 11:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 13.05.2016 по 13.06.2016 
по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9:00 до 
17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010011. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Поповой М. А., Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 6 г, кв. 29 , tehregistr@yandex.
ru, № 25-11-154, в отношении земельного участка с кадастровым № 
25:27:010010:202. Адрес (местоположение) объекта – Приморский 
край, г. Артем, урочище « Соловей Ключ», с/т « Экспортник», участок 
№ 180, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Шум Григорий Дмитриевич, адрес г. Владивосток, ул. Киро-
ва, д. 44, кв. 83, тел. +7(908) 454-33-22. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17А 13 мая 2016 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 17 А. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации 
газеты по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А. Заинте-
ресованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010010. При проведении и согласовании местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Поповой М. А., г. Владивосток, ул. 
Нижнепортовая, 6 г, кв. 29, tehregistr@yandex.ru, № 25-11-154, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 25:27:010010:204. Адрес 
(местоположение) объекта – Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Экспортник», участок № 181, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыбульская 
Людмила Григорьевна, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецо-
ва, д. 53, корп . 1, кв. 66, тел. +7(908) 454-33-22. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17А 13 мая 
2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу 690091, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 17 А. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня пу-
бликации газеты по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 
А. Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать место-
положение границ земельных участков, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010010. При проведении и согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-11-93, 
почтовый адрес 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206, 
тел. 8 (423) 232-26-78, эл. адрес Primorproekt@gmail.ru, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельных участков: 1) по адресу Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Кипарисово», снт «Планета - 2», участок 
№ 107 (25:10:010403:100), заказчик Аратов Анатолий Иванович; 2) 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
снт «Планета - 2», участок № 104 (25:10:010403:98), заказчик Мо-
исеенко Фёдор Максимович; 3) Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Кипарисово», с/о «Прометей», участок № 142 
(25:10:010402:3), заказчик Белоусов Александр Александрович. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 13 июня 2016 года в 10 часов 00 минут по 
адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 13 мая 2016 г. по 13 
июня 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо 
направить сообщение по адресу электронной почты Primorproekt@
gmail.ru, с пометкой о необходимости исправления проекта межевого 
плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возра-
жения по согласованию земель общего пользования местоположения 
границ направлять по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. 
При согласовании местоположения границ иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:010403, 25:10:010402. 

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. Вла-
дивосток, проспект Океанский, дом 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 «Княжевское», почтовый адрес 692922, Приморский край, г. 
Находка, ул. Пограничная, 32–103, телефон +7 42356 25850. Подго-
товлен проект межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:02:000000:7 с местоположением, установленным относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, 
25:02:010203; 25:02:010204; 25:02:010207, с целью выдела из общей 
долевой собственности земельного участка с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми границ земельного участка. Участок находится примерно в 3 000 
метрах на северо-запад от ориентира. Ориентир – нежилое здание. 
Адрес ориентира Приморский край, район Дальнереченский, с. Саль-
ское, ул. Советская, 24. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения могут быть направлены в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. Вла-
дивосток, проспект Океанский, дом 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 «Княжевское», почтовый адрес 692922, Приморский край, г. 
Находка, ул. Пограничная, 32–103, телефон +7 42356 25850. Подго-
товлен проект межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:02:000000:7 с местоположением, установленным относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, 
25:02:010203; 25:02:010204; 25:02:010207, с целью выдела из общей 
долевой собственности земельного участка с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного за пределами 
границ земельного участка. Участок находится примерно в 8 000 
метрах на северо-восток от ориентира. Ориентир – нежилое здание. 
Адрес ориентира Приморский край, район Дальнереченский, с. Саль-
ское, ул. Советская, 24. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения могут быть направлены в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

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 
– Подкуйко Татьяна Васильевна, почтовый адрес 692176, край При-
морский, район Красноармейский, с. Богуславец, ул. Октябрьская, д. 
4, телефон +7 908 968 29 00. Подготовлен проект межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 с местополо-
жением, установленным относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилое строение. Участок находится 
примерно в 7 300 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира Приморский край, Красноармейский район, с. 
Рощино, ул. Полевая, д. 11, с целью выдела из общей долевой соб-
ственности земельного участка с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка. Ориентир – нежилое здание. Участок находится 
примерно в 3 100 метрах на восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, р-н Красноармейский, с. Таборово, ул. 
Шкоды, дом 15а. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9:00 
до 18:00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в тече-
ние 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

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 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик ра-
бот – Кошевой Александр Николевич, почтовый адрес 692176, край 
Приморский, район Красноармейский, с. Богуславец, ул. Советская, 
д. 32, кв. 1, телефон +7 908 9712494. Подготовлен проект межевания 
земельного участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – жилое строение. Участок 
находится примерно в 7 300 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира Приморский край, Красноармейский рай-
он, с. Рощино, ул. Полевая, д. 11, с целью выдела из общей долевой 
собственности земельного участка с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами границ 
земельного участка. Ориентир – нежилое здание. Участок находится 
примерно в 5 300 метрах на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира Приморский карй, р-н Красноармейский, с. Таборо-
во, ул. Шкоды, дом 15а. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

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 – 
Подкуйко Татьяна Васильевна, почтовый адрес 692176, Приморский 
край, район Красноармейский, с. Богуславец, ул. Октябрьская, д. 4, 
телефон +7 908 968 29 00. Подготовлен проект межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 с местополо-
жением, установленным относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилое строение. Участок находится 
примерно в 7 300 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира Приморский край, Красноармейский район, с. 
Рощино, ул. Полевая, д. 11 с целью выдела из общей долевой соб-
ственности земельного участка с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка. Ориентир – нежилое здание. Участок находится 
примерно в 1 900 метрах на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, р-н Красноармейский, с. Таборово, ул. 
Шкоды, дом 15а. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9:00 
до 18:00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в тече-
ние 30 дней от даты опубликования 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 участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050004:256, расположенного по 
адресу г. Владивосток, ул. Спасская, 15а. Заказчик – Береснева Га-
лина Витальевна (тел. 272-71-64). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050004. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а также направить возражения по 
проекту межевого плана по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
40, каб. 501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 13 июня 2016 г. в 11:00 по 
адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером МКУ «Комплексное развитие зе-
мель в городе Владивосток» Левичевой Надеждой Алексан-
дровной, квалификационный аттестат № 25-12-17, почтовый адрес 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050016:214, расположенного 
по адресу г. Владивосток, в районе ул. Междугородняя, 39. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образо-
вание город Владивосток.

Смежные земельные участки расположены в кадастровом кварта-
ле 25:28:050016.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 13 июня 2016 г. в 10:00 по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности можно выразить в течении 30 дней со дня опубликования газе-
ты по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”
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промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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КУльтУРА и сПОРт

Форвард не расстроился и 
вскоре реабилитировался: на 
26-й минуте встречи он вовре-
мя выскочил на мяч, зависший 
на «ленточке» ворот, и вколотил 
игровой снаряд в сетку — 1:0.

Тут же преимущество мог 
увеличить бразильский при-
морец Нивалдо, но во время 
решающего удара оказался 
в офсайде. Были моменты 
и у «Тюмени», но благо ни 
один из ударов гостей в пер-
вом тайме так и не пришелся 
в створ ворот.

Ставку на атаку тюменцы сде-
лали и во втором тайме. Снача-
ла им удалось выровнять игру, а 
ближе к середине игрового от-

резка гости постепенно начали 
прибирать инициативу к своим 
рукам. За полчаса до финального 
свистка игроки «Тюмени» нача-
ли создавать опасные моменты. 
Чем ближе была развязка, тем 
жарче становилась обстановка 
у ворот Ильи Гаврилова. Но при-
морский голкипер не сплоховал 
и удержал свои владения в со-
хранности. А заодно записал на 
свой персональный счет второй 
«сухой» матч подряд.

1:0 — «Луч-Энергия» одер-
жал вторую победу кряду и под-
нялся на 13-е место в турнир-
ной таблице ФНЛ. За два матча 
до конца турнира приморская 
команда сумела покинуть зону 
вылета, но расслабляться рано 
— решающие игры сезона еще 
впереди. 15 мая «желто-синие» 
в гостях сыграют против арма-
вирского «Торпедо», а 21 мая 
закроют сезон в Хабаровске.

Алексей Михалдык

«Тигры» выбрались из «зоны»
Благодаря домашнему успеху «Луч-Энергия» 
повысил шансы на сохранение прописки в ФНЛ

Приморский футбольный 
клуб в родных стенах одер-
жал важнейшую победу — со 
счетом 1:0 хозяева переигра-
ли команду «Тюмень». Второй 
матч подряд сыграл на «ноль» 
вратарь «тигров» Илья Гав-
рилов, но главное достижение 
«Луча» — долгожданное вос-
хождение в турнирной таблице. 
Теперь «желто-синим» нужно не 
сплоховать в оставшихся двух 
матчах чемпионата. На кону — 
сохранение права играть в На-
циональной футбольной лиге.

До финала первенства ФНЛ 
остаются считанные матчи 
— команды вступают в реша-
ющую часть борьбы за места 
в турнирной таблице. Примор-
ский «Луч-Энергия» борется за 
сохранение прописки в лиге. 
«Желто-синие» проводят очень 
тяжелый сезон, по ходу про-
бежки по финишной прямой 
им приходится исправлять не-
дочеты, допущенные в течение 
уходящего соревновательного 
года. Каждая встреча сейчас 
для приморской команды но-
сит статус решающей.

Вот и в отчетном матче 
у «тигров» не было повода по-
жаловаться на нехватку моти-
вации. Со стартового свистка 
игроки «Луча» осадили воро-
та «Тюмени» и принялись ис-
пытывать оборону соперника 
на прочность. Первая осмыс-
ленная атака у «желто-си-
них» получилась на десятой 
минуте — нападающий Иван 
Столбовой мощно пробил по 
воротам, и мяч прошел бук-
вально в нескольких сантиме-
трах от штанги.

игроки «луча» превзошли тюменцев в скорости и за счет этого 
завладели преимуществом
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Выставка «Сказание о влади-
востокском фарфоре» откры-
лась в краевом музее имени Ар-
сеньева. Экспозиция посвящена 
истории зарождения фарфоро-
вой отрасли в Приморье. Так, 
можно узнать о работе одного 
из крупнейших заводов по про-
изводству керамики на Даль-
нем Востоке, а также увидеть 
лучшие образцы фарфоровых 
изделий, созданных в регионе.

Первопроходцем в произ-
водстве фарфоровой посуды 
в Приморье стал купец Алексей 
Старцев. В 1896 году он основал 
фарфоровый завод на острове 
Путятина, где годом ранее были 
открыты запасы каолина — белой 
глины, используемой для произ-
водства фарфора. Производство 
просуществовало до самой смерти 
Алексея Дмитриевича в 1900 году. 

На выставке представлены 
действительно уникальные экспо-
наты, которые не имеют аналогов 
в мире. Так, в музее можно уви-
деть напольную вазу производ-
ства Старцевского завода с клей-
мом предприятия (известно, что 
такие вазы имели успех на Амур-
ско-Приморской сельскохозяй-
ственной выставке) или гипсовое 
блюдо-эталон с изображением 
острова Путятина и имения Алек-
сея Старцева с символичным на-
званием «Родное».

Хрупкость, побеждающая время
Развитию фарфоровой отрасли на Дальнем Востоке 
посвятили выставку

Также посетители выставки 
смогут познакомиться с первы-
ми образцами массовой продук-
ции и авторскими произведени-
ями скульпторов и художников 
Владивостокского фарфорово-
го завода. Его строительство на-
чалось в 1967-м, а пуск произ-
водства состоялся в 1971 году. 
В музее сохранились фотогра-
фии, посвященные строитель-
ству завода и его работе. Снимки 
выполнены фотокорреспонден-
тами ТАСС. Коллектив худож-
ников завода был небольшим, 
но очень быстро у них появился 
свой стиль: морская тематика 
и восточный колорит.

На выставке представлены ра-
боты 11 художников. Работы вы-
полнены в единственном экзем-
пляре. Стоит обратить внимание 
на фарфоровый сервиз «Влади-
восток — любимый город» худож-
ницы Нины Волковой. Каждую 
чашку украшает изображение 
знаковых достопримечательно-
стей города. 

К сожалению, Владивостокский 
фарфоровый завод не смог пре-
одолеть рубежа столетий. Кол-
лектив долго боролся за родное 
предприятие, но суровая дей-
ствительность оказалась сильнее, 
и сегодня Владивостокский фар-
фор остался лишь в памяти горо-
жан и в фондах музеев. 

Наталья Шолик
МАтч ПРОтиВ 
«тюМЕни» стАл Для 
«лУчА» ПОслЕДниМ 
ДОМАШниМ В сЕЗОнЕ сПрАВКА «Пг»

Выставка «сказание о Владивостокском фарфоре» открыта в Главном кор-
пусе краевого музея Арсеньева ежедневно до 30 июня.
часы работы музея: с 10:00 до 19:00.
Адрес корпуса: Владивосток, ул. светланская, 20.
тел. 8 (423) 2-411-173.


