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щениях, а жилой фонд покинули, — зая-
вила «Приморской газете» председатель 
комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ, разработчик законопроекта 
Галина Хованская. — Сейчас большинство 
хостелов работают вне правового поля. 
Они нарушают налоговое и тарифное за-
конодательство. Ведь суммы оплаты, на-
пример, ЖКХ за жилое и нежилое поме-
щение совершенно разные. А получается 
так, что бизнесмен использует помещение 
с целью получения прибыли, а по счетам 
платит как обычный собственник.

Парламентарий уточнила, что закон за-
претит работать хостелам, расположенным 
именно в жилом фонде. А если мини-го-
стиница находится на первом этаже мно-
гоквартирного дома, при этом помещение 
переведено в статус нежилого и имеет 

отдельный вход, то на деятельность этих 
хостелов закон не распространится — они 
смогут продолжать работать. Таких хосте-
лов, по данным парламентариев, в России 
сейчас около одной тысячи (20% от общего 
числа хостелов — «ПГ»).

— Думаю, принятие законопроекта про-
изойдет быстро. Никаких поправок в него 
мы не предусматриваем. Правительство РФ 
и президент страны нас поддерживают, — 
уточнила Галина Хованская. — Уже в июне 
мы планируем принять закон во втором 
чтении, а перед каникулами (в июле — «ПГ») 
— в третьем.

Отельеры опасаются, что если поправки 
в Жилищный кодекс будут приняты в ны-
нешней редакции, то в России хостелы пре-
кратят существование. Это автоматически 
отразится на снижении турпотока.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС И ТУРИЗМ В ПРИМОРЬЕ

1 500 гостиниц
и 20 хостелов
действуют в крае

1400 предпринимателей
заняты в сфере
гостеприимства

Почти 465 тысяч туристов
посетили край в 2015 году
Популярные страны:
КНР – 329 500 человек;
Республика Корея – 33 000;
Филиппины – 33 000;
Япония – 9 500;
Индия – 6 000;
Франция – 845 человек;
Германия – 533 человека.ИСТОЧНИК: департамент туризма Приморья, Приморскстат

В России могут запретить размещение 
мини-гостиниц (хостелов) в жилых поме-
щениях многоквартирных домов. Такие 
поправки в Жилищный кодекс РФ одо-
брили депутаты Госдумы в первом чтении 
на прошлой неделе. Отельеры утвержда-
ют, что законопроект приведет к исчез-
новению хостелов как вида предпринима-
тельской деятельности.

По словам участников рынка, сегодня 
80% туристов в Приморье размещаются 
именно в мини-гостиницах. Соответствен-
но, ужесточение норм скажется и на потоке 
туристов в регион. С другой стороны, уве-
рены эксперты, бизнесмены, работающие 
«в белую», смогут сохранить бизнес, но для 
этого придется приложить усилия.

Разработчики законопроекта (36 депу-
татов нижней палаты парламента — «ПГ») 
в пояснительной записке отмечают, что 
внесение поправок в Жилищный кодекс РФ 
связано с утверждением в конце 2014 года 
ГОСТа Р 56184-2014, который устанавли-
вает общие требования к хостелам и предо-
ставляемым в них услугам. Именно он по-
зволяет сегодня отельерам организовывать 
хостелы в жилых помещениях. Одновре-
менно с этим, согласно действующему Жи-
лищному кодексу РФ, открывать гостиницы 
или хостелы в домах можно только после 
перевода помещений в категорию нежилых.

Депутаты решили устранить про-
тиворечие. По мнению законодателей, 
собственники квартир должны распо-
ряжаться своим жильем в соответствии 
с Жилищным кодексом. 

— Нашей целью не является вытесне-
ние с рынка хостелов, мы хотим, чтобы 
отельеры начали размещать свои ми-
ни-гостиницы только в нежилых поме-

200 человек прошли бесплатное 
ПЭТ-исследование в медцентре ДВФУ

С начала года почти 200 при-
морцев прошли в медцентре 
ДВФУ позитронно-эмиссион-
ную томографию (ПЭТ), позво-
ляющую на ранних стадиях ди-
агностировать онкологические 
заболевания. Об этом сообщил 
директор департамента здраво-
охранения Андрей Кузьмин.

— Препаратов, которые пока 
доставляют из Хабаровска, дос-
таточно для проведения от пяти 
до восьми ПЭТ-исследований 
в день, — уточнил руководитель.

Томография бесплатна для жи-
телей, однако территориальному 
фонду Обязательного медицинско-
го страхования одно исследование 
обходится в 53 тыс. руб.

Как ранее сообщал вице-губер-
натор Павел Серебряков, в 2016 
году пройти ПЭТ-сканирование 
в медцентре смогут 640 пациен-
тов краевого онкологического 
диспансера. Еще тысяча человек 
пройдет бесплатное обследова-
ние в ПЭТ-центре Хабаровска. 

Марина Антонова

Новый закон прекратит работу хостелов, расположенных рядом с жилыми квартирами

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

— Если закон примут, то этот вид 
бизнеса перестанет существовать. Биз-
несу невыгодно переезжать в нежилые 
постройки, а от увеличения налоговой 
нагрузки увеличится и стоимость прожи-
вания, туристам станет невыгодно в них 
заселяться, — заявил «Приморской газе-
те» президент Дальневосточной Ассоци-
ации рестораторов и отельеров Роман 
Иванищев. — Мини-гостиницы закрыва-
ют практически 80% потребностей пото-
ка экономтуризма. Это те люди, которые 
не готовы платить около $100 за сутки 
проживания в гостинице. А раз уж хосте-
лов не будет, то и россияне перестанут 
путешествовать внутри страны, а боль-
шинство иностранцев предпочтет При-
морью и России в целом другие страны.

Эксперты соглашаются, что после при-
нятия поправок некоторые хостелы дей-
ствительно прекратят свою работу. Но 
лишь те, которые не захотят полностью 
работать «в белую». То есть страхи участ-
ников рынка все-таки преувеличены.

— Действительно, некоторые отельеры 
после принятия поправок в Жилищный 
кодекс закроют хостелы или уйдут в тень, 
потому что не захотят соответствовать 
требованиям закона и проходить про-
цедуру перевода помещения из жилого 
в нежилое, — заявил «Приморской газе-
те» директор Института современного 
государственного развития Дмитрий Со-
лонников. — Остальные отельеры, кото-
рые намерены и дальше заниматься этим 
видом деятельности, полностью легали-
зуют бизнес и продолжат работать. Из-за 
уменьшения конкуренции на этом рынке, 
у них должен увеличиться спрос, а значит, 
и прибыль.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Хостелы попали под Жилищный кодекс
Мини-гостиницы запретят размещать в жилых помещениях

ИвАН СТАрИКОв: 
«Для населения моногородов 
закон „о гектаре“ — шанс на 
„перезагрузку“» с.4

ЛюдмИЛА ТАЛАбАевА: 
«Победителей праймериз 
определят рейтинговым 
голосованием» с.3

мАрИНА ШемИЛИНА: 
«Обновленный закон будет 
интересен для бизнеса» 
с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 19 мая

Новости

Простая инвестиция
Компании автоматически получат налоговые льготы 
за инвестиции в 50 млн рублей

Компании, инвестирующие от 50 млн рублей 
в создание предприятия в любом регионе страны, 
получат налоговые льготы. Соответствующие по-
правки в Налоговый кодекс РФ накануне одобрили 
участники Совета Федерации. Документ должен 
вступить в силу 1 января 2017 года. Эксперты уточ-
няют, что в Приморье подобный региональный за-
кон действует с 2014 года, но он не работает из-за 
излишних бюрократических процедур. С введением 
федерального норматива все препоны для инвести-
рования в Приморье исчезнут.

Инвесторам станет проще получить налоговые 
льготы при создании предприятий. Компании получат 
«скидку» по налогу на прибыль и налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), если вложат в реали-
зацию инвестпроекта минимум 50 млн рублей. Такие 
поправки в Налоговый кодекс РФ одобрили участни-
ки Совета Федерации 18 мая. Если документ подпи-
шет глава государства Владимир Путин, то закон всту-
пит в силу уже 1 января 2017 года.

Льготу смогут получить практически все инве-
сторы на Дальнем Востоке, уточняют в Минвосток-
развития (министерство — один из разработчиков 
законодательной инициативы). Учитываться будут 
средства, вложенные в проекты с 1 января 2013 
года. Так, если в течение трех лет инвестор направил 
50 млн рублей или в течение пяти лет — 500 млн 
руб лей, то его на 10 лет освободят от уплаты налога 
на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет 
(ставка налога — 2% — «ПГ»).

Также поправки в Налоговый кодекс подразуме-
вают пониженную ставку налога на прибыль, зачис-
ляемую и в региональный бюджет (ставка налога — 
18% — «ПГ»). Первые пять лет компания будет платить 
от 0 до 10% налога от прибыли, следующие пять лет — 
не менее 10%. Эта «скидка» начнет действовать авто-
матически с момента получения компанией прибыли. 
Конкретную ставку определят региональные власти.

Льгота по уплате налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) будет действовать также 10 лет. 
В зависимости от вида сырья ставка может достигать 
16,5% от рыночной стоимости добытого ископаемо-
го. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в первые 
два года инвестор полностью освобожден от этого 
налога. Затем каждые два года сумма налога будет ра-
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ЭКоНоМиКА

строительный кластер появится 
в ТОР «Надеждинская»

Центр по производству строительных материалов появится 
в ТОР «Надеждинская» в Приморье. Об этом заявил губернатор 
края Владимир Миклушевский по итогам Государственного сове-
та, посвященного развитию строительной отрасли. Мероприятие 
прошло под руководством президента России Владимира Путина.

По словам главы региона, развитие местного производства 
в первую очередь скажется на снижении стоимости квадрат-
ного метра. 

— Очевидно, что это ключевой вопрос, влияющий на стои-
мость квадратного метра. Подавляющее большинство материа-
лов должно быть местного производства, — подчеркнул Влади-
мир Миклушевский. 

Губернатор отметил, что ряд проектов по развитию местной 
строительной индустрии будет реализован в ТОР «Надеждин-
ская». Ранее территория предполагала лишь транспортно-ло-
гистическую направленность. Однако ТОР вызвал большой 
интерес у компаний строительной отрасли — в Корпорацию раз-
вития Дальнего Востока подано уже 7 проектов по производству 
строительных материалов. 

Отметим, в строительном комплексе региона работает около 
35 тысяч человек. В 2015 году объем работ, выполненных стро-
ительными организациями, составил 43 млрд рублей.

Андрей Черненко

ПРоЕКт

Приморцы увидят третий фильм из цикла 
«Край, наполненный жизнью»

В Приморье на этой неделе представят третий фильм из 
цикла «Край, наполненный жизнью». Авторы документального 
сериала попытались собрать в одном телепроекте возможно-
сти и преимущества Приморья, предметы гордости и послед-
ние яркие победы. 

Третий фильм, посвященный развитию малой авиации в 
Приморском крае, покажут 20 мая в эфире телекомпании «ОТВ-
Прим» и 21 мая — по телеканалу «Россия-1». 

Документальный цикл открыл фильм про хоккейный клуб 
«Адмирал», его премьера состоялась в начале апреля. Вторая 
серия была посвящена новым строительным объектам региона. 
В третьем фильме рассказывается о транспортной и санитарной 
авиации, возрожденной в Приморье в последние годы. Сегодня 
самолеты внутренней авиации летают по 11 маршрутам, авиа-
транспортная сеть региона интенсивно развивается. 

Кроме того, авторы фильма расскажут о развитии санитарной 
авиации. Срочная доставка заболевших приморцев в больницы 
из самых удаленных и труднодоступных районов уже третий ме-
сяц является не мечтой, а реальностью. 

Презентация цикла документальных фильмов состоится во 
время Дальневосточного МедиаСаммита, который пройдет 9–10 
июня во Владивостоке. «Край, наполненный жизнью» — цент-
ральная идея двухдневной презентации Приморья, которая ста-
нет украшением саммита и своего рода персональным подар-
ком каждому гостю мероприятия.

Татьяна Бондарева

Крупные инвесторы, вкладывающиеся в производство, десять лет будут пользоваться налоговыми льготами

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «ОК»
231,90 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 «ОК»
49,00 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
42,00 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Три Кота»
58,30 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
29,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
58,80 руб.

Яблоки, кг

Источник: Налоговый кодекс РФ, Минвостокразвития РФ

НАЛОГ НА ПрИбЫЛЬ
Нынешняя ставка налога — 20%
Сниженная ставка:
Первые пять лет получения дохода — до 10% от прибыли *
следующие пять лет — от 10% до 20% от прибыли *
* окончательный процент налога утвердят региональные власти

НАЛОГ НА дОбЫЧУ ПОЛеЗНЫХ ИСКОПАемЫХ
Нынешняя ставка налога — до 16,5%, в зависимости от вида сырья
Сниженная ставка:
первые два года — 0%;
от двух до четырех лет — 20% от суммы налога;
от четырех до шести лет — 40% от суммы налога;
от шести до восьми лет — 60% от суммы налога;
от восьми до десяти лет — 80% от суммы налога;
от десяти лет — 100% от суммы налога.

Необходимая сумма вложений:
50 млн рублей за 3 года; 
или 500 млн рублей за 5 лет.

Льготы для инвесторов

сти на 20%. Так, через 10 лет плата по НДПИ составит 
100%. Получить налоговые льготы можно на любое 
производство, кроме нефте- и газодобычи.

Власти Приморья уточняют, что аналогичный ме-
ханизм предоставления региональной льготы на при-
быль действует в крае с 2014 года. Но из-за довольно 
сложной для бизнеса процедуры получения льготы, 
за два года ни один инвестор этой преференцией не 
воспользовался. В следующем году ситуация должна 
измениться, считает бизнес-омбудсмен Приморья. 
Ведь инвесторам не понадобится предоставлять над-
зорным органам и властям никакие дополнительные 
документы. Инвесторы получат льготу автоматически.

— Бизнес не пользовался льготами, потому что за-
кон требовал включения компаний в специальный ре-
естр, а это дополнительная ответственность. Да и сам 
процесс довольно сложный, — заявила «Приморской 
газете» уполномоченная по защите прав предприни-
мателей Приморья Марина Шемилина. — А феде-
ральный закон позволяет получать льготу по факту 
инвестиций в уведомительном порядке. Инвестору 
не нужно ничего доказывать властям, вступать в ка-
кие-то реестры, подписывать какие-то соглашения. 
Поэтому для бизнеса закон должен стать интересен.

Эксперты отмечают, что введение дополнитель-
ных налоговых послаблений далеко не единствен-
ная мера привлечения инвесторов в Приморье. 
Конкуренцию новому Налоговому кодексу могут 
составить законы о территориях опережающего 
развития (ТОР) и о Свободном порте Владивосток. 
Тем не менее доработанный закон будет привлека-
телен именно из-за своей простоты.

— Резидентство в порто-франко или ТОР предпо-
лагает ограничения, связанные с видом деятельности 
и таможенным законодательством. Стать резидентом 
Свободного порта и ТОР может не каждый. Но в отли-
чие от поправок в Налоговый кодекс, два федераль-
ных закона предполагают большие преференции, — 
заявила «Приморской газете» заместитель директора 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ Елена Бережнова. 
— Поэтому, если сравнить привилегии Свободного 
порта, ТОР и в Налоговом кодексе, то очевидно, что 
теперь в Приморье любой инвестор сможет найти для 
своего проекта приемлемые налоговые послабления.

Александра Попова

Льготы не распространяются на предприятия нефте- и газодобывающей отрасли
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Политические партии Приморья продолжают 
подготовку к сентябрьским выборам. Ближайшее 
мероприятие состоится уже в воскресенье, 22 мая: 
в регионе пройдет предварительное голосование 
по определению кандидатов «Единой России» 
на выборах в Госдуму и Законодательное собра-
ние Приморского края (ЗСПК). Организовано 
272 участка, в составе счетных комиссий — 1360 
человек. В этот день жители Приморья определят, 
кто будет баллотироваться в законодательные орга-
ны власти в единый день голосования 18 сентября. 

В четверг, 19 мая, началась передача бюллетеней 
для организации предварительного голосования 
партии в счетные участковые комиссии. В каждую 
счетную комиссию доставили три вида бюллете-
ней: два — для определения кандидатов на выборы 
в Госдуму и один — в Законодательное собрание 
края. На каждый участок, в соответствии с регла-
ментом праймериз, передано 15% бюллетеней 
от общего числа избирателей. 

Оформление участков в день предваритель-
ных выборов практически ничем не отличается 
от единого дня голосования 18 сентября: участки 
оборудуют информационными стендами, места-
ми для выдачи бюллетеней. Кабинки для голосо-
вания и избирательные урны размещены отдель-
но, вне постороннего доступа.

Сейчас на праймериз в Госдуму зарегистриро-
вано 39 кандидатов, на предварительные выборы 
в Законодательное собрание края претендуют 
203 человека.

— Победителей определят посредством рейтин-
гового голосования — это способ волеизъявления, 
при котором избиратель может поставить галочку 
не за одного, а за нескольких кандидатов, — заяви-
ла секретарь краевого отделения «Единой России» 
Людмила Талабаева. — Список тех, кому жители 
Приморья окажут доверие, будет утвержден на 
июньском съезде партии, после чего победите-
ли станут официальными кандидатами от партии 
на выборах 18 сентября. 

Состав кандидатов разнообразен: в нем фигуриру-
ют представители всех социальных слоев населения 
— от известных деятелей культуры до представите-
лей бизнеса и фермерского сообщества, от право-
защитников — до вице-губернаторов. В их числе — 
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Политики перешли к активности
В Приморье стартует предварительное 
голосование перед выборами в Госдуму и ЗСПК

За некоторых кандидатов приморцам нужно будет проголосовать два раза — на предварительных и отчетных выборах

Для презентации на вто-
ром Восточном экономиче-
ском форуме отобрано более 
20 приморских успешно ре-
ализуемых и перспективных 
для инвестирования экономи-
ческих проектов.

Как подчеркнул первый ви-
це-губернатор края Василий 
Усольцев, прежде всего При-
морье презентует четыре ин-
струмента социально-экономи-
ческого развития территории 
— Свободный порт Владивосток, 
территории опережающего раз-
вития «Надеждинская», «Михай-
ловский» и «Большой Камень».

— Это проекты, с которыми 
сегодня у инвесторов напря-
мую ассоциируется Примор-
ский край и с созданием кото-
рых регион вступил в новую 
эпоху. Поэтому, конечно, о них 
хотим говорить в первую оче-
редь. Мы включили их в заяв-
ку по наполнению выставки 
«Добро пожаловать на Даль-
ний Восток», которая пройдет 
в рамках ВЭФ, — подчеркнул 
первый вице-губернатор.

В то же время второй Вос-
точный экономический форум, 
как утверждают его организа-
торы, должен концептуально 
отличаться от первого.

— На мой взгляд, самым важ-
ным содержанием второго ВЭФ 
должна быть динамика разви-
тия. Не разговоры об экономике 
вообще, а наглядная демонстра-

ция того, что мы движемся. Мне 
кажется, это важно, потому что 
выходить «на чистое поле» и вы-
ходить, понимая, что у всех всё 
получается, — это разные вещи, 
— заявлял ранее полномочный 
представитель президента РФ 
в ДФО, руководитель оргкоми-
тета ВЭФ Юрий Трутнев.

Приморский край предста-
вит 21 экономический проект. 
В их числе — создание спор-
тивно-технического комп-
лекса «Приморское кольцо», 
строительство международ-
ных транспортных коридоров 
«Приморье-1», «Приморье-2», 
завода СПГ, комплекса ВНХК, 
создание угольных и порто-
вых мощностей, в том числе 
Большого порта Зарубино, 
Сухого порта, животновод-
ческих комплексов, особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
промышленно-производ-
ственного типа, высокотех-
нологичного Центра ядерной 
медицины и другие.

Напомним, Восточный эко-
номический форум проходит 
ежегодно во Владивостоке 
в соответствии с указом пре-
зидента России. Первый Вос-
точный экономический форум 
собрал более 2,5 тысячи участ-
ников из 32 стран Азии, Европы 
и Латинской Америки. В меро-
приятии принял участие прези-
дент России Владимир Путин. 
На форуме было подписано 
109 соглашений на более чем 
1,8 трлн рублей. Богатый уро-
жай ВЭФ принес и Приморью 
— общая сумма инвестиций 
по итогам подписанных краем 
22 соглашений составила 100 
млрд рублей.

Андрей Черненко

Не только планы
Более 20 инвестпроектов планирует 
презентовать Приморье на ВЭФ

сАМыМ вАжНыМ 
ПосыЛоМ втоРого 
вЭФ доЛжНА быть 
диНАМиКА РАЗвития

директор знаменитого Приморского сафари-парка 
Дмитрий Мезенцев, художественный руководитель 
Приморского драматического театра Ефим Звеняц-
кий, действующий депутат Госдумы Виктор Пинский, 
глава Артемовского городского округа Владимир 
Новиков, а также вице-губернаторы региона Алек-
сандр Ролик и Александр Лось. Замглавы фракции 
КПРФ в городской думе Олег Вельгодский для уча-
стия в праймериз «Единой России» вышел из партии, 
для которой он на протяжении шести лет обеспечи-
вал высокую активность и поддержку избирателей.

Уже совсем скоро Центральная избирательная 
комиссия РФ даст официальный старт избиратель-
ной кампании. В Приморье партии подходят к этой 
дате, уже имея некоторый багаж активных подгото-
вительных действий.

Другие партии также готовятся к съездам, кото-
рые необходимо провести на старте избирательной 
кампании. Приморские коммунисты подошли к сво-
ему съезду с дополнительным пунктом повестки: 
Президиум Центрального комитета КПРФ исклю-
чил из партии действующего первого секретаря, от-
странил его от должности, распустил краевое бюро 
и назначил нового и.о.

Теперь съезд, кроме утверждения партсписков, 
должен назначить нового руководителя приморско-
го отделения КПРФ.

— Сейчас мы ведем отбор кандидатов в де-
путаты краевого парламента в территориальных 
отделениях КПРФ. В начале июля на краевом 
съезде партии мы утвердим наших выдвиженцев, 
— заявил «Приморской газете» второй секретарь 
крайкома КПРФ, участник центрального комитета 
партии Павел Ашихмин. — Кандидатов от КПРФ 
в Госдуму мы должны утвердить 4 июня на всерос-
сийском съезде партии в Москве.

Краевого руководителя сменили и эсеры — ре-
гиональное отделение возглавил Алексей Козицкий. 

— Мы продолжаем формировать предваритель-
ные списки по нашим депутатам, которых плани-
руем к выдвижению в Госдуму и Законодательное 
собрание края, — заявил «Приморской газете» руко-
водитель регионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Алексей Козицкий. — Сейчас мы 
проводим консультации в муниципальных «первич-
ках» нашей партии. Так мы хотим выявить на ме-
стах достойных людей, которых можно выдвинуть. 
В конце июня утвердим все кандидатуры.

Сторонники Владимира Жириновского перед 
выборами «омолодили» свое руководство: депу-
тат думы Владивостока Андрей Андрейченко по-
высил свой статус до координатора приморского 
отделения ЛДПР.

Андрей Черненко, Татьяна Бондарева

25 мая в 22:30 на телеканале 
«ОТВ-Прим» состоится премьера 
фильма, повествующего о хитро-
сплетениях политической жизни 
Приморского края. «Игры в оп-
позицию» расскажут, кому вы-
годно наращивание социальной 
напряженности в регионе, где 
состоялась «генеральная репети-
ция» перед сентябрьской «боль-
шой игрой» и почему Приморьем 
заинтересовался американский 
Госдепартамент.

В процессе создания фильма 
журналисты провели полноцен-
ное расследование. В частности, 
творческий состав ОТВ задался 
вопросом: «Кто стоит за оппози-
ционными деятелями и партия-
ми, которые активизировались 
накануне выборов». 

— В фильме только факты, 
одна конкретика, — рассказа-
ла Екатерина Чернакова. — Мы 
собрали мнения ведущих по-
литологов, провели интервью 
с оппозиционерами, бывшим 

контр разведчиком и, конечно, 
простыми людьми, которых втя-
нули в информационную войну. 
Она идет давно, и уже открыт 
дальневосточный фронт.

Всех деталей автор не стала 
раскрывать, но пообещала, что 
у зрителей, которые проведут 
вечер 25 мая с «ОТВ-Прим», «бе-
лых пятен» не останется.

По словам главного редакто-
ра ОТВ и по совместительству 
продюсера фильма Евгения 
Подтергеры, канал старается 
углубляться в информационную 
журналистику.

— Наш специальный репор-
таж — настоящее журналист-
ское расследование в лучших 
его проявлениях. Этот жанр 
долгое время в Приморском 
крае не практиковался в телеви-
зионной журналистике. Теперь, 
я надеюсь, он регулярно будет 
появляться в вещательной сетке 
«ОТВ-Прим».

Леонид Крылов

«ОТВ-Прим» расскажет 
об «играх в оппозицию»

АКТУАЛЬНО

ПРЕдвАРитЕЛьНоЕ 
гоЛосовАНиЕ 
состоится 22 МАя 
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В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

ЧЕРЕЗ ГОД

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА

648 тыс. га раздадут в Приморском крае
13 тыс. га — в Ханкайском районе

Зарегистрироваться на портале
надальнийвосток.рф*. Необходимы СНИЛС и номер
телефона либо ключ электронно-цифровой подписи
Выбрать земельный участок на специальной карте,
размещенной на портале
Подать заявление на предоставление земельного участка.
Перечень документов можно узнать
на сайте надальнийвосток.рф
Заключить договоры безвозмездного пользования

Определиться с формой эксплуатации участка.
Сообщить в местные органы самоуправления

Задекларировать освоение
земельного участка
Оформить права
собственности на землю ИСТОЧНИК: администрация Приморского края
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Этапы реализации закона:
С 1 июня 2016 года — жители ДФО получают землю в пилотных районах

С 1 октября 2016 года — жители ДФО получают землю в любых районах ДФО

С 1 февраля 2017 года — жители РФ получают землю в любых районах ДФО

7 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕКТАРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

тЕМА НоМЕРА

Ко мне, гектар!
Ответы на главные вопросы о бесплатных земельных участках в ДФО

— Мы помним, как аналогичная 
реформа Петра Столыпина в свое 
время дала огромный импульс к раз-
витию Дальнего Востока. Нам пред-
стоит реализовывать закон в новых 
исторических условиях. Дальнево-
сточный гектар даст возможность 
людям организовывать свой бизнес 
или новое производство, строить 
дома. Уверен, в результате регион 
получит динамичное развитие. За-
кон о дальневосточном гектаре ста-
нет второй волной освоения Дальне-
го Востока в истории России.

Важно, что он дополнился нормой 
об обеспечении инфраструктурой, 
при условии, что рядом будут распо-
ложены 20 и более участков. Безус-
ловно, это необходимо делать. За-
дача глав территорий и губернатора 
— бороться за людей при наличии 
такого большого объема земель.

С 1 июня во всех субъектах Дальне-
восточного федерального округа, в том 
числе в Приморском крае, россиянам 
начнут бесплатно раздавать земельные 
участки под освоение. Звучит заманчиво, 
но информации о новом законе довольно 
мало — форумы в интернете пестрят во-
просами о нюансах. «Приморская газета» 
собрала ответы на самые частые из них.

Сколько земли можно получить?
Закон предполагает единовремен-

ное получение участка площадью в один 
гектар — не больше и не меньше. Гек-
тар равняется 10 тысячам квадратных 
мет ров. Для сравнения: футбольное 
поле для международных матчей име-
ет рекомендуемые размеры чуть более 
0,714 га. Впрочем, члены семьи (старше 
18 лет) или знакомые могут объединить-
ся и взять несколько участков в непосред-
ственной близости друг от друга. Вести 
совместное хозяйство не воспрещается.

Что можно сделать на полученной 
земле?

Земля может использоваться для лич-
ного подсобного хозяйства, создания 
крестьянско-фермерских хозяйств, а 
также в производственных целях. Глав-
ный критерий эксплуатации — отсут-
ствие противоречий с законом РФ.

Передается ли участок в вечное 
владение?

Если земля не простаивает и использует-
ся по назначению, то по истечении пяти лет 
участок может быть предоставлен в соб-
ственность, за исключением земель лесно-
го фонда — в первое время возможна будет 
только аренда. Чтобы получить лес в соб-
ственность, нужно будет арендовать уча-
сток на протяжении как минимум 10 лет.

Можно ли построить на участке 
жилой дом?

Да, однако при условии, что будет об-
лагорожена большая часть территории. 
Строгих критериев пока не существует (они 
появятся в процессе доработки закона), но 
бревенчатого сруба будет недостаточно, 
чтобы засчиталось освоение всего гектара.

Кто будет определять границы 
участков?

Площадь и конфигурацию участка будут 
определять заявители. В свой надел они 
смогут включить любой свободный от огра-
ничений и прав третьих лиц клочок земли. 
Соответственно и маркировка границ будет 
личным делом владельцев гектаров.

Следить за тем, чтобы граждане не 
прихватили себе лишнего, будут админи-
страции сельских поселений.

Нужно ли будет платить за постанов-
ку участка на кадастровый учет?

Нет. Заявитель освобождается от када-
стровых работ, в результате выполнения 

оплачивать кадастровые работы будет муниципалитет, а не претендент на гектары

которых он может нести финансовые за-
траты. Все расходы возьмут на себя муни-
ципалитеты.

Могут ли запретить строить что-ли-
бо на участке в зависимости от его 
особенностей и назначения?

Заявитель вправе выбрать любой вид 
разрешенного использования, даже если 
он не соответствует установленной кате-
гории земель. Например, построить свеч-
ной заводик на сельскохозяйственной 
земле можно будет. Но при этом выбран-
ный вид разрешенного использования не 
должен противоречить видам использо-
вания смежных земельных участков — 
разместить свинарник рядом с детским 
садом не получится.

Исключение — участки из земель 
лесного фонда. Использование, охрана, 
защита, воспроизводство лесов, распо-
ложенных на таких земельных участках, 
будут осуществляться в соответствии 
с требованиями лесного законодатель-
ства. Например, вырубить весь гектар под 
корень и продать древесину на дрова не 
получится. Реализация леса будет строго 
регулироваться правительством.

Сколько земли раздадут в Примор-
ском крае?

На территории нашего региона поряд-
ка 648 тысяч гектаров, которые местные 
органы власти готовы предоставить для 
раздачи в рамках закона о дальневосточ-
ном гектаре.

Где в Приморье начнут раздавать 
землю в первую очередь?

Раздача гектаров в регионе начнется 
с Ханкайского района. На его террито-
рии предусмотрено три крупных участка, 
на которых с 1 июня можно будет подобрать 
себе надел — в границах Новокачалинского, 
Ильинского и Камень-Рыболовского сель-
ских поселений. Всего в Ханкайском районе 
раздадут порядка 13 тысяч гектаров. При 
этом все земельные участки пригодны для 
ведения сельского хозяйства.

— У решения раздавать бесплат-
ные гектары на Дальнем Востоке 
много критиков, однако потенци-
альная польза, как мне кажется, пе-
ревешивает риски.

Трудно ожидать, что жители Мо-
сквы массово поедут осваивать 
дальневосточные просторы, но вот 
для населения моногородов закон 
«о гектаре» — это шанс «перезапу-
стить жизнь», переключиться на аб-
солютно новую деятельность. Стоит 
первым переселенцам закрепиться, 
как пойдет народная молва, и тог-
да приток новых людей на Дальний 
Восток может стать стабильным 
процессом, который в итоге приве-
дет к решению проблемы малонасе-
ленности, увеличит экономические 
возможности России в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Закон раскрепощает предприни-
мательскую инициативу. В значитель-
ной степени он будет обеспечивать 
самозанятость в условиях обострения 
на рынке труда. Если помочь гражда-
нам с решением инфраструктурных 
проблем, то результаты будут впечат-
ляющие — я в этом убежден.

Как подать заявление о предостав-
лении участка?

Самый простой способ — зайти на сайт 
надальнийвосток.рф и заполнить специ-
альную форму. Также можно подать за-
явку в одном из многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по месту жи-
тельства либо обратиться в администра-
цию интересующего муниципалитета.

Куда обращаться участникам про-
граммы в случае появления разногла-
сий или территориальных споров?

За урегулирование всех проблемных 
вопросов будут отвечать администрации 
сельских поселений, в зоне ответствен-
ности которых находится земельный уча-
сток недовольного гражданина. Если же 
власти на местах не справятся со своей 
работой, можно будет обратиться в де-
партамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края.

Можно ли будет обратиться за бес-
платным гектаром во второй раз?

Нет. Федеральный закон предполагает 
однократное предоставление земельных 
участков гражданам. Таким образом, за-
получить себе наделы в разных уголках 
ДФО не получится. Да и шанса «переи-
грать» выбор не будет, так что к решению 
о подаче заявки на земельный участок 
в том или ином муниципалитете стоит по-
дойти с максимальной ответственностью.

Кто будет следить за тем, чтобы 
закон о дальневосточном гектаре 
исполнялся, как следует?

В Совете Федерации (СФ) уже создана 
рабочая группа по мониторингу приме-
нения закона. В ее состав вошли предста-
вители комитетов СФ, а также Агентства 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке, Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства и Министерства по развитию 
Дальнего Востока.

Алексей Михалдык

мНеНИе ЭКСПерТА
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наты в заводском доме. Всех одинаково 
любили и воспитывали, одевали и обува-
ли. Места зависти в этой семье не было; 
ссоры, конечно, были, но младших тут не 
обижали. Не уличные, как можно было 
ожидать, а семейные законы действова-
ли здесь... Были и потери. Алеша, 24-й, 
трагически погиб в детстве, катаясь на 
лыжах. А 25-й, Коля, сбежал — это был 
единственный случай в семье Фирсовых. 
Он был шустрым и хитрым, но неиспра-
вимым воришкой; давал обещания «за-
вязать» с этим делом, но так и не смог 
избавиться от пагубного пристрастия. 

Михаил Григорьевич пробовал всякие 
«воспитательные методы», в том числе вы-
читанные в книжках. Как-то взял с собой 
Колю в одну из поездок во Владивосток и 
специально оставил в номере гостиницы 
деньги: «Понадобится — возьмешь сколь-
ко нужно, а я скоро приду». 25-й прошел 
проверку: денег не взял, в этот раз пере-
силил себя, но все же скоро пропал... Раз-
ница между родными и приемными сы-
новьями в семье Фирсовых была только 
одна: приемыши обращались к ним как 
к «дяде Мише и тете Жене». Это и понят-
но: все они попали в новый семейный 
круг подростками, вполне сознающими, 
что родители все-таки неродные. Навер-
ное, тем больше они их и ценили...

В БОЯХ И В ТРУДЕ
Как было сказано выше, в первый же 

год Великой Отечественной 15 сыновей 

Как было патетически написано 
в краевой газете «Красное знамя» по-
бедного 1945 года, это публикация 
о «славном подвиге двух советских 
патриотов» — Михаиле Григорьевиче 
и Евгении Аркадьевне Фирсовых. Как 
сейчас представляется, история эта 
была не столько героической, сколько 
житейской. Но она заслуживает того, 
чтобы потомки помнили об этом уни-
кальном случае.

НЕ РАДИ РЕКОРДА... 
Двадцать приемышей — и все маль-

чишки, помимо четырех детей, своих 
собственных. Случай, наверное, беспри-
мерный. Впрочем, в этой семье не дели-
ли детей на своих и чужих, не выделяли 
кого-то. Может быть, в этом и была суть 
счастья супругов Фирсовых и их детей... 
У каждого из них, в детстве лишивших-
ся родителей, судьба могла сложиться 
совсем по-другому, даже трагически. И 
семья, в которой они чувствовали себя 
не приемными, а поистине родными, по-
могла всем этим подросткам вырасти и 
найти правильный путь в жизни, как это 
ни банально звучит. А 15 (!) членов семьи 
Фирсовых защищали Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны! 

1923 год... В Приморье только что 
закончились тяжкие годы затянувшейся 
Гражданской войны. Множество детей 
осталось без родителей и без крыши над 
головой; они населяли вокзалы и рынки, 
заброшенные дома и подземные комму-
никации. Именно в 1923 году Михаил Гри-
горьевич Фирсов, столяр по профессии, 
увидел на базаре такого беспризорни-
ка — грязного, оборванного, голодного. 
Пацан чем-то тронул Михаила, и тот 
решил взять Петьку в семью. Евгения 
Аркадьевна поддержала мужа — так 
у Фирсовых появился первый сын (сво-
их еще не было). Петька Новиков быстро 
привык к новым отцу-матери и по-чест-
ному считал их родными. 

Еще через три года Михаил Фирсов 
(напомню, простой столяр) за высокую 
сознательность и деловые качества был 
«выдвинут», как тогда говорили. Да не 
куда-нибудь, а... на должность дирек-
тора владивостокского пивного завода 
— того самого, который раньше назы-
вался «Ливония». Вот пусть представит 
себе современный читатель: да, ког-
да-то в реальности случались и такие 
почти немыслимые по нашим временам 

перемещения. Удачно поруководив про-
изводственным коллективом и освоив 
новую специальность пивовара, Фирсов 
был переброшен на кадровое усиление: 
с владивостокского пивзавода на Воро-
шиловский (то есть Уссурийский), и тоже 
на должность директора. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
К этому времени в семье появился 

второй сын, теперь уже родной по кро-
ви — Владимир Фирсов. В 1932 году 
из детского дома Фирсовы взяли Мишу 
Феклистова. Через два года, побывав 
в командировке в Свердловске, Михаил 
Григорьевич вернулся не один, а с оче-
редным сиротой — Васей Трифоновым. 
И дальше почти каждый год семья вы-
растала: дети и подростки приходили 
в буквальном смысле слова с улицы. 
Бывало, из горкома комсомола звонили 
и просили взять кого-нибудь еще — зна-
ли, что Михаил Григорьевич и Евгения 
Аркадьевна не откажут. Между делом 
прибавлялись и свои, с фамилией Фир-
совы: Валя, Лёня, Коля. 

В директорской квартире, хоть и 
большой, все не помещались; старшим 
мальчишкам отвели специальные ком-

Фирсовых ушли на фронт. Наверно, ни 
одна приморская семья не поставила 
в строй столько действующих бойцов. 
И никто не получал столько писем 
с фронта — от каждого из сыновей-бой-
цов, как семья Фирсовых. «Красное 
знамя» на своих страницах приводи-
ло некоторые из них: «Дядя Миша, — 
писал Боря Подзимков, — если бы по-
гулять вам с тетей Женей у каждого 
на свадьбе, то гуляли бы целый месяц, 
а то и больше»... И еще самые разные, 
но такие по-сыновьи теплые письма: от 
гвардейца Володи Фирсова, от танки-
ста Миши Алексеева, от моряка Петра 
Новикова. А летчик Вася Трифонов пи-
сал: «Я очень рад и горжусь тем, что имею 
такого дядю, понимающего жизнь». 

Все рода войск, чуть ли не все фрон-
ты Великой Отечественной — и везде 
сыновья Фирсовых. Жаль, никто не до-
гадался подсчитать общее количество 
наград — не велось тогда такой стати-
стики, да и не до того было. Как сказал 
в свое время поэт Михаил Кульчицкий:

«Не до ордена. Была бы Родина 
С ежедневным Бородино...»
Только самых младших — Лёню Фир-

сова, Шуру Арбузова, Володю Щербина 
и Лёню Крузера — на фронт по возрасту 
не взяли...

Дети семьи Фирсовых не только вое-
вали. В моря и океаны пошли по комсо-
мольским путевкам Валя Фирсов, Воло-
дя Пугачев и Алёша Загорный. Старший 
из сыновей, Володя Владимиров, после 
ранения работал на отцовском заводе 
главным пивоваром — такая вот полу-
чилась «пивная» династия. 

Газета 1945 года упоминает среди 
Фирсовых также Костю Сафронова, Во-
лодю Хулснаярова, Борю Андрюшкина, 
Петю Пронина, Гришу Кравченко, Васю 
Полунова, Аркашу Черкавского. К со-
жалению, сейчас их следы потеряны — 
или нет? 

Очень хотелось бы узнать, как сло-
жилась судьба бывших беспризорников 
и их детей, внуков. Помнят ли они 
Михаила Григорьевича и Евгению 
Аркадьевну Фирсовых — замечатель-
ных людей, давших поистине путев-
ку в жизнь более чем двум десяткам 
мужчин, так нужных стране? Редакция 
надеется, что хотя бы кого-то из этой 
огромной, уникальной по своему соста-
ву семьи удастся отыскать. 

Иван Егорчев

Каждый из сыновей-бойцов семьи Фирсовых писал письма домой. Некоторые из них цитировала 
газета «Красное знамя»
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Большая семья
Пятнадцать членов семьи Фирсовых защищали Родину 
в годы Великой Отечественной войны

очЕРК

К сожАЛЕНию, сЕйчАс 
сЛЕды сЕМьи ФиРсовых 
ПотЕРяНы

СИрОТЫ вОйНЫ
с началом великой отечественной войны появились первые невин-
ные жертвы военных действий – дети-сироты. Конечно, в Приморье 
их было относительно мало по сравнению с западными районами 
сссР, но какие-то меры все же надо было принимать. Постановление 
совета Народных Комиссаров сссР «об устройстве детей, оставших-
ся без родителей» было принято только 23 января 1942 года, а до 
этого времени все вопросы решались на уровне края. 
Еще в 1941 году с инициативой поддержки воспитанников детских 
домов, оставшихся без родителей, выступили офицеры тихоокеан-
ского флота, взявшие шефство над ними. Помощь – в основном про-
дуктами и деньгами – была достаточно регулярной и своевремен-
ной, поскольку нормами питания предусматривалось обеспечение 
этих детей 400 граммами хлеба, а все остальное, как говорится, по 
возможности. большую поддержку местным детским домам оказа-
ли тимуровцы – школьники владивостока и тех населенных пунк-
тов, где были размещены детдома. они помогали воспитанникам 

в учебе, проведении полезного досуга, организовывали концерты и 
смотры художественной самодеятельности, спортивные состязания. 
Нередко вместе проводили «трудовые десанты», например, собира-
ли колоски, вещи для фронта или заготавливали сено. К сожалению, 
общая картина по Приморью точно не известна, даже количество 
детских домов, по разным данным, меняется от восьми до 14…
Первый секретарь Приморского крайкома вКП(б) Николай Пегов 
впоследствии вспоминал, что в 1942–1943 годах он дважды лично 
запрашивал иосифа сталина о возможности эвакуации из владиво-
стока семей руководящего актива. и оба раза не получал никакого 
ответа… А когда в тот же адрес была направлена просьба разрешить 
эвакуацию владивостокского детского дома, в котором было более 
тысячи сирот, согласие пришло телеграфом на следующий день. 
К сожалению, Николай Пегов не уточнил, куда был перемещен из 
владивостока этот детдом и был ли он единственным в городе. 
судя по всему, положение с детдомами в крае было достаточно 
неплохим, поскольку в апреле 1942 года комсомольцы рыбозавода 

«Преображение» обратились с призывом к молодежи Приморья со-
бирать средства на постройку детских яслей и детских домов для 
районов сссР, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков. 
Это движение, как и другие акции, получило широкую поддержку, 
в основном со стороны комсомольцев. Финансовой помощью 
не ограничивались: многие коллективы формировали библиотечки, 
в том числе из учебников, собирали вещи и продукты питания.
Помощь местным детским домам оказывалась вплоть до самого кон-
ца великой отечественной войны. так, в октябре 1944 года команды 
пароходов «севастополь» и «орёл» дальневосточного пароходства 
взяли шефство над владивостокским детским дошкольным домом 
для детей погибших воинов – участников войны. А в марте 1945 года 
в селе осиновке Михайловского района был открыт детский дом для 
детей, потерявших родителей в годы великой отечественной войны; 
видимо, их число продолжало увеличиваться...

Иван егорчев
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оФиЦиАЛьНо

Конкурсные торги
20 июня 2016 г. в 08 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следу-
ющим движимым заложенным имуществом:

CHRYSLER 300C, тип ТС: легк. седан, год изготовления ТС: 2005, модель, кузов №: 1C3H8E3H76Y100914, VIN: 1C3H8E3H76Y100914, цвет: 
серебристый. Правообладатель: Бабынин Дмитрий Анатольевич.

Начальная цена продажи 900 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Артемовскому ГО УФССП России по Приморскому краю от24.11.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены продажи 

должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае не позднее 15.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не до-
пускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) про-
токол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия 
свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными 
физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. 
После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после под-
писания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров при-
соединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 15.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги про-
водятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 17.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

 - 4 комнатная квартира, площадь объекта: 90 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):2, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010208:2523, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д.100, кв.16. Правообладатель: Злыдин 
Виталий Александрович. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 4 556 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому краю 

от 10.08.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

15 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Здание – столярный цех, площадь объекта: 462,7 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:30:020402:3730, инвентарный номер, литер: инв.No 05:411:002:000089010:0005:20005, литер А, адрес (местоположение) объекта: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Кубанская, 18. Правообладатель: Гнетецкий Владимир Сергеевич. 

 - Земельный участок, площадь объекта: 2 277 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для производственных целей, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:30:020402:428, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира здание – столярный цех, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Кубанская, 18. Правообладатель: Гнетецкий Владимир 
Сергеевич.

Начальная цена продажи 1 853 862 рубля 75 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО УФССП по Приморскому краю 

от 24.08.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 

указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 1 комнатная квартира, площадь объекта: 31.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):5, кадастровый (или условный) номер объек-
та: 25:20:340101:1698, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Хасанский район, пгт Зарубино, ул. Строительная, д.26, кв.89. Правообла-
датель: Казаков Тимур Аликович. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 366 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Хасанскому району УФССП по Приморскому краю 

от 21.07.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 1 комнатная квартира, площадь объекта: 23.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 25:34:016401:4317, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д.100, кв.121. Правообладатель: Стаценко 
Дмитрий Анатольевич. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 1 066 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому краю от 

17.06.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206-па
от 19 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 января 
2014 года № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в абзац второй пункта 1.1 Положения о контрактной службе государственного заказчика − Администрации Приморского края, утвержденно-

го постановлением Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 27 марта 2014 года № 96-па, от 30 мая 2014 года № 209-па, от 26 февраля 2015 года № 57-па, от 26 
марта 2015 года № 99-па, от 29 февраля 2016 года № 76-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить после слов «представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края» словами «или уполномоченное им лицо»; 
1.2. Исключить слова «департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Примор-

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

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2354/320
16.05.2016 г. Владивосток

О назначении С.В. Кульганика членом 
территориальной избирательной комиссии 
Ленинского района города Владивостока 

с правом решающего голоса 
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение Бюро Комитета Владивостокского городского отделения 

КПРФ по кандидатуре для назначения С.В. Кульганика в состав территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, в 
соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока с правом решающего голоса взамен вы-

бывшего:

КУЛЬГАНИКА
Станислава
Вячеславовича 1993 года рождения; юриста Приморского Краевого комитета КПРФ; кандидатура предложена Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока для сведения и ознакомле-

ния с ним С.В. Кульганика.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2355/320
16.05.2016 г. Владивосток

О назначении Е.С. Малаховского членом 
территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Владивостока 

с правом решающего голоса 
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение Бюро Комитета Владивостокского городского отделения 

КПРФ по кандидатуре для назначения Е.С. Малаховского в состав территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владиво-
стока, 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 Фрунзенского района города Владивостока с правом решающего голоса взамен вы-

бывшего:

МАЛАХОВСКОГО
Евгения
Сергеевича 1992 года рождения; инструктора орготдела Приморского Краевого комитета КПРФ; кандидатура предложена Политической партией 

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока для сведения и ознаком-
ления с ним Е.С. Малаховского.

Председатель комиссии Т.В. Гладких 
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 
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оФиЦиАЛьНо
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 3 комнатная квартира, площадь объекта: 46.9 кв.м., этажность (этаж):4, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:016901:2629, адрес 
(местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комарова, д.73, кв.87. Правообладатели и вид права: Коровина Людмила Алексеевна 
общая долевая собственность, доля в праве 1/3 и Коровина Ольга Владимировна общая долевая собственность, доля в праве 2/3. Согласно выписки из 
поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 2 418 281 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому краю от 

07.04.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

15 июня 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Здание - аккумуляторная, площадь объекта: 51,1 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:13:020315:3686, инвентарный номер, литер: инв.No 05:230:001:010433030, литер Б, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, д.42в. Правообладатель: Коткова Екатерина Николаевна. 

 - Земельный участок, площадь объекта: 647кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под зданием – аккумуляторной, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:13:020315:1755, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира здание, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, д.42в, (лит.Б). Правооблада-
тель: Коткова Екатерина Николаевна.

Начальная цена продажи 361 918 рублей. 40 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому краю 

от 13.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

15 июня 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 комнаты №7-б, площадь объекта: 41 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:017501:2641, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, д.22, кв.7. Правообладатель: Еремягина Наталья 
Алексеевна. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека.

Начальная цена продажи 1 643 673 рублей. 60 копеек. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому краю от 

28.09.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.06.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нота-
риально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором 
торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-прода-
жи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, 
тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

ООО «Сибирская молочная компания» 
Извещение о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества должника 

ООО «Сибирская молочная компания» 
Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, Юр.адрес: 620109, г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9, 

оф.507, адрес эл.почты: es@doctorprava.ru), действующий по поручению исполняющего обязанности конкурсного управляющего Гордеева Вячеслава 
Игоревича (ИНН 246513228193, СНИЛС 124-223-343-06, адрес: 660022, г.Красноярск, а/я 26565), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 
7452033727, ОГРН 1027443766019454020, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23), действующего на основании решения Арбитражного суда Приморского 
края от 04.02.2016г. по делу № А51-1009/2015, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже имущества должника ООО «Сибирская молочная компания» (ИНН 2466101865, ОГРН 1022402664063, 
адрес Приморский край, г.Владивосток, Семеновская ул,3А), которые будут проводиться на Уральской Электронной Торговой Площадке в сети ин-
тернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата начала представления заявок на участие в торгах с 09:00ч. 23.05.2016г. до 17:00ч. 28.06.2016г. (здесь и 
далее - время ЭТП), дата проведения торгов 30.06.2016г. в 12:00ч. Лот №1 Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% жирн.(ФМКК), 4500кг., нач.
цена 720000руб., лот №2 Молоко сухое 26% жирн.(Рогачев), 6400кг., нач.цена 1098688руб., лот №3 Молоко сухое 26% жирн. (Кулунда), 2000кг., нач.
цена 319040руб., лот №4 Молоко сухое 26% жирн. (Любино), 500кг., нач.цена 85950руб., лот №5 Молоко сухое обезжиренное (Полоцк), 19400кг.. 
нач.цена 3142800руб., лот №6 Молоко сухое обезжиренное (Новая Зеландия), 4475кг., нач.цена 760750руб., лот №7 Молоко сухое обезжиренное 
(Фелимоново), 220150кг., нач.цена 36544900руб., лот №8 Сыворотка молочная подсырная сухая (деминерализорованная (Украина), 94975кг., нач.
цена 7074687руб., лот №9 Сыворотка молочная сухая (Заринск), 750кг., нач.цена 46365руб., лот №10 Сыворотка сухая (деминерализорованная 45% 
(Троицк), 3200кг., нач.цена 207136руб., лот №11 ООО «Сибирское молоко», нач.цена 144856898руб., лот №12 ООО «КРАУЗЕ ГРУПП», нач.цена 
746427,70руб., лот №13 ООО «ТД Ефремов», нач.цена 97872381руб. Задаток в размере 20% от нач.цены имущества для соответствующего лота 
вносится на расчетный счет Организатора торгов в срок до 28.06.16г. по следующим реквизитам: ЗАО «ЮФ «Доктор права», ИНН 6608001425/ КПП 
667001001, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург БИК 046577768, к/с 30101810500000000768. Заявка на участие в 
торгах и приложения к заявке оформляются в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом проведения открытых 
торгов в электронной форме, размещенном на электронной площадке www.etpu.ru. Заявка оформляется в форме электронного документа в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; выписку из ЕГРЮЛ с печатью регистрирующего органа, полученную не позднее чем за пять дней до 
представления заявки на участие в торгах; выписку из ЕГРИП с печатью регистрирующего органа; копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юрид. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством РФ и (или) учредительными документами юрид. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; либо уведомление Заявителя за подписью его руководителя, 
заверенное печатью Заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и 
учредительными документами Заявителя; фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юрид.лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, свидетельство ИНН; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юрид.лиц); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в торгах должна содержать предложение о цене имущества, 
не подлежащее разглашению до начала проведения торгов. С имуществом, порядком, сроками и условиями его реализации можно ознакомиться по 

предварительной записи по тел.: 89029272020 или 8(3912)295-276. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество должника. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с момента получения победителем аукциона 
предложения о заключении договора, при уклонении от подписания утрачивается внесенный задаток. Покупатель производит оплату в течение 30 
календарных дней с даты договора купли-продажи имущества. Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-продажи: ООО «Сибир-
ская молочная компания», ИНН 2466101865, ОГРН 1022402664063, р/с: 40702810923300000159, Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», БИК: 
045004774, к/с: 30101810600000000774. 

ЗАО "Косандра" 
Аукцион по продаже имущества банкрота 

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Косандра» (ОГРН 1022501307971, ИНН 2536015612, адрес: 690013, г. Вла-
дивосток, ул. Невельского, д. 4) Проскуренко Александр Васильевич (ИНН 254000257635, СНИЛС 051-046-590-23, тел. (423) 274-81-88), член Ассо-
циации Евросибирской саморегулируемой организация арбитражных управляющих (рег. № 0023 от 23.11.2005 г., ИНН 0274107073, адрес: 119019, 
Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 27.11.13 сообща-
ет о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети интернет: 
http://utp.sberbank-ast.ru) с открытой формой представления предложений по цене имущества (предложения о цене предприятия заявляются участни-
ками торгов открыто в ходе проведения торгов) по продаже имущества должника в составе 1 лота (Номер лота, состав лота, начальная цена продажи 
лота): 12. Здание административное (пристройка к жилому дому) общей площадью 165,8 кв.м. (Лит. А), этажность: 2, назначение: нежилое, адрес 
(местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Невельского, д.4, 12 000 000 руб. Шаг аукциона - 5 %, задаток - 20% от начальной 
цены продажи лота. Торги проводятся в соответствии с требованиями ФЗ №127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также тре-
бованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54. Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя и должны соответствовать названным выше требованиям, 
Регламенту электронной площадки, а так же изложенными в описании аукциона на электронной площадке. Заявка на участие в торгах составляет-
ся в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-право-
вая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и 
о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. К заявке на участие в торгах посредством электронного 
документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью прилагаются следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП, выданной не позднее чем за 10 
дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в настоя-
щем Положении; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие 
правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя 
- физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имею-
щему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия 
органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного 
имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя 
за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя. Задатки вносятся после заключения договора о задатке и принимаются 
на расчетный счет должника для задатков: ЗАО «Косандра», р/с 40702810300100005365 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток, к/с 
30101810200000000803, БИК 040507803. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет. Торги состоятся 
«28.06.16 г.» в «07-00 час.». Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки с документами можно с «23.05.16 г.» «07-00 час.» до «27.06.16 
г.» «07-00 час.» - время указано московское. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
Подведение результатов торгов - по месту нахождения должника «28.06.16 г.» в «10-00 час. мск.». Договор купли-продажи подписывается в течение 
5 календарных дней после торгов. Оплата за имущество - в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли- продажи по реквизитам 
для внесения задатка. Дополнительную информацию о предмете торгов, порядке проведения торгов, регламенте электронной площадки, порядке 
и месту представления заявок, порядке оформления участия в торгах, перечне представляемых документов и требований к их оформлению можно 
получить на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru и у организатора торгов по предварительной договоренности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Дата проведения аукциона: 28 июня 2016 г. с 11 часов 30 минут по местному времени в помещении администрации Лесозаводского городского 

округа по адресу г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 301.
 Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, юридический адрес –– При-

морский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 119.
 Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок и проводится в соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Предложения о размере ежегодной арендной платы земельного участка заявляются участниками аукциона открыто 
в ходе проведения аукциона. 

Решение о проведении аукциона утверждено постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 11.05.2016 № 538 «Об утверж-
дении решения комиссии по подготовке, организации и проведению аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности».

ЛОТ № 1
 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения 

с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования.
 Местоположение земельного участка  «установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – ж/д переезд ст. 

Кабарга. Участок находится примерно в 240 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира Приморский край, р-н Лесозавод-
ский», площадью 3 096 721 кв. м, кадастровый номер 25:08:020602:108. 

 Границы земельного участка: границы земельного участка определены кадастровыми работами по межеванию земельного участка и значатся 
в государственном кадастре недвижимости. Границы земельного участка проходят по условной линии (земли Лесозаводского городского округа).

 Ограничения (обременения) права на земельный участок:  на дату принятия решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка не зарегистрированы.

 Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 330 729 (триста тридцать тысяч семьсот двадцать девять) руб. 80 коп. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены в размере ежегодной арендной платы – 9 921 (девять тысяч девятьсот двадцать один) руб. 89 коп.
Размер задатка: 50 % от начальной цены в размере ежегодной арендной платы – 165 364 (сто шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) 

руб. 90 коп.

Условия участия в аукционе.

Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе принимаются организатором аукциона начиная с 19 мая  2016 г. с 09:00 по 
местному времени по 20 июня 2016 года до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, тел. 23-4-18, 29-3-16, по адресу г. Лесозаводск, 
ул. Будника, 119, каб. 509.

 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июня  2016 г. в 16:00 по местному времени. 
Форма заявки (приложение № 1) на участие в аукционе, порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме организатора аукциона.
 Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка: 
 Заявитель перечисляет задаток по каждому из предметов аукциона на расчётный счёт организатора 
аукциона:  ИНН 2507011758 КПП 250701001 УФК по Приморскому краю (УИО) л /с 05203013540 Дальневосточное ГУ Банка России по Примор-

скому краю г. Владивосток БИК 040507001, ОКТМО 05711000, р/с 40302810705073000069 КБК 98530202014040000410 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

25:08:020602:108.
Задаток должен поступить на указанный счет в срок по 20 июня  2016 г.
 Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задатки, внесенные заявителями, не заключившими договора аренды земельного участка, в установленные законодательством срок, вследствие 
уклонения от заключения указанного договора не возвращаются.

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

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за него. 
Организатор аукциона на основании постановления администрации Лесозаводского городского округа вправе отказаться от проведения аукциона 

в порядке и сроки, установленном земельным законодательством.
 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 предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

 Сведения о победителе аукциона, уклонившемуся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и который уклонился от его заключения, включается в реестр недобросовестных участников аукциона.

 Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента начала приема заявок ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, с представителем администрации Лесозаводского городского округа по предварительному 
согласованию с заявителем.

Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление с документацией на земельный участок, дополнительная информация  осуществляется в отделе 
землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа с момента начала приема заявок по 
адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб.509 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, кроме субботы, воскресенья, празд-
ничных дней). Контактные телефоны: (8-42355) 23-4-18; (8-42355) 29-3-16.

Начальник Управления 
имущественных отношений С.И. Лукаш

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Дата проведения аукциона: 28 июня 2016 г. с 11 часов 00 минут по местному времени в помещении администрации Лесозаводского городского 

округа по адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 301.
 Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, юридический адрес: При-

морский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 119.
 Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок и проводится в соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Предложения о размере ежегодной арендной платы земельного участка заявляются участниками аукциона открыто 
в ходе проведения аукциона. 

 Решение о проведении аукциона утверждено постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 11.05.2016 № 539 
«Об утверждении решения комиссии по подготовке, организации и проведению аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности».

ЛОТ № 1
 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения 

с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования.
 Местоположение земельного участка  «установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир станция «Кабар-

га». Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозавод-
ский», площадью 6 956 275 кв. м, кадастровый номер 25:08:020602:4. 

 Границы земельного участка: границы земельного участка определены кадастровыми работами по межеванию земельного участка и значатся 
в государственном кадастре недвижимости. Границы земельного участка проходят по условной линии (земли Лесозаводского городского округа).

 Ограничения (обременения) права на земельный участок:  на дату принятия решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка не зарегистрированы.

 Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка – 735 626 (семьсот тридцать пять тысяч 

шестьсот двадцать шесть) руб. 06 коп 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены в размере ежегодной арендной платы – 22 068 (двадцать две тысячи шестьдесят восемь) руб. 78 коп.
Размер задатка: 50% от начальной цены в размере ежегодной арендной платы – 367 813 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать) 

руб. 03 коп.

Условия участия в аукционе.

Заявки с прилагаемыми документами, на участие в аукционе принимаются организатором аукциона начиная с 19 мая  2016 г. с 09.00 часов 
по местному времени по 20 июня 2016 года до 16.00 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, тел. 23-4-18, 29-3-16, по адресу: г. 
Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 509.

 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июня 2016 г. в 16.00 часов по местному времени. 
 Форма заявки (приложение № 1) на участие в аукционе, порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме организатора аукциона.
 Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка: 
 Заявитель перечисляет задаток по каждому из предметов аукциона на расчётный счёт организатора 
аукциона:  ИНН 2507011758 КПП 250701001 УФК по Приморскому краю (УИО) л /с 05203013540 Дальневосточное ГУ Банка России по Примор-

скому краю г. Владивосток БИК 040507001, ОКТМО 05711000, р/с 40302810705073000069 КБК 98530202014040000410 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

25:08:020602:4.
Задаток должен поступить на указанный счет в срок по 20 июня  2016 г.
 Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задатки, внесенные заявителями, не заключившими договора аренды земельного участка, в установленные законодательством срок, вследствие 
уклонения от заключения указанного договора не возвращаются.

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

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за него. 
Организатор аукциона на основании постановления администрации Лесозаводского городского округа вправе отказаться от проведения аукциона 

в порядке и сроки, установленном земельным законодательством.
 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 предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

 Сведения о победителе аукциона, уклонившемуся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и который уклонился от его заключения, включается в реестр недобросовестных участников аукциона.

 Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента начала приема заявок ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, с представителем администрации Лесозаводского городского округа по предварительному 
согласованию с заявителем.

Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление с документацией на земельный участок, дополнительная информация  осуществляется в отделе 
землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа с момента начала приема заявок по 
адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб.509 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, кроме субботы, воскресенья, празд-
ничных дней). Контактные телефоны: (8-42355) 23-4-18; (8-42355) 29-3-16.

Начальник Управления 
имущественных отношений С.И. Лукаш

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Лесозаводск «_____»__________________ 20____ г.

Заявитель____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, сведения о полномочном представителе зая-

вителя)

Подаю настоящую заявку для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: для сельскохозяйственного исполь-
зования _______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(предмет аукциона)
Обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а условия установленные ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды земельного участка и уплатить Арендодателю стоимость 
ежегодного размера арендной платы за земельной участок, за первый год аренды, установленную по результатам аукциона, в течении трех дней с 
момента заключения договора аренды земельного участка.

Адрес заявителя, контактный телефон: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные заявителя:  __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:   ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приложения:
1.________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

  «____» _________________20___ г.

Заявка принята организатором аукциона:

______час_____мин.  «____» ______________20___   за  № ______

Должность, фамилия, имя, отчество, 
подпись уполномоченного лица организатора аукциона, принявшего заявку.___________________________________________

Приложение № 2 

Проект договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №
 
______________ две тысячи _____________ года г. Лесозаводск
Администрация Лесозаводского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице главы администрации Лесозаводско-

го городского округа ___________________________, действующего на основании Устава Лесозаводского городского округа, с одной стороны и 
_________________________(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица), дата рождения ___________, зарегистрированный (ая) 
по адресу: _____________________, паспорт серия _________________, выданный ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании протокола о результатах аукциона __________________________

_______________________________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренда) земельный 
участок (далее - Участок) площадью _______________ кв. м., местоположение которого «_____________________________________________». Ка-
дастровый номер земельного участка – _____________________________.

Разрешенное использование – ______________________________ (разрешенный вид использования в соответствии с кадастровым паспортом), 
категория земель – земли (наименование категории).

1.2. На участке зданий, строений, сооружений не имеются.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________ г. по «___»________ г. (с учетом ограничений, определенных п. 8, п. 9 ст. 39.8 и п. 34 

ст. 34 Земельного кодекса РФ)
2.2. Договор распространят свое действие на отношения, возникшие с «___» ____________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата вносится Арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным, в размере 

__________ руб. _____________ коп., путем ее перечисления на счет Арендодателя. Годовой размер арендной платы составляет ___________ руб. 
___________ коп. 

3.2. Размер арендной платы подлежит перерасчету Арендодателем в бесспорном и одностороннем порядке при следующих основаниях: в случае 
корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год, изменения ставки арендной платы, размера коэффициента, учитывающего вид и 
срок использования Участка Арендатором, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка и в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Договором, влияющих на величину арендной платы или предусматривающих изменение порядка ис-
числения арендной платы, о чем Арендатор должен быть извещен заказным письмом с уведомлением. Условия договора об арендной плате считаются 
измененными с момента получения уведомления. В этом случае внесение соответствующих изменений в договор не требуется.

3.3. Перерасчет арендной платы осуществляется с даты, с которой возникли основания для перерасчета, и является обязательным для оплаты 
Арендатором.

3.4. Арендные платежи начинают исчисляться с «_______» ________ 2016 г. и вносятся путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1. настоящего 
Договора, на р/с 40101810900000010002, ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток, БИК 040507001, ИНН 2507011758, 
УФК по Приморскому краю (Управление имущественных отношений Лесозаводского городского округа), ОКТМО 05711000, код 985 1 11 
05012 04 0000 120. 

Размер задатка ______________ руб. __________ коп. зачисляется на счет арендной платы за первый год использования земельного участка. 
Остальную часть платежа за период (1 год использования) Арендатор обязан в течение трех дней с момента заключения договора аренды земельного 
участка перечислить, путем единовременного внесения денежных средств на счет Арендодателя. Моментом надлежащего исполнения покупателем 
обязанности по уплате цены земельного участка является дата поступления  полной оплаты размера годовой арендной платы земельного участка на 
счет Арендодателя в соответствии с условиями договора аренды. За просрочку платежа за земельный участок Арендатор выплачивает Арендодателю 
пеню в размере 0,1 процента на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки.

С (даты после окончания первого года использования) арендная плата вносится ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным, 
в размере указанным в пункте 3.1. настоящего договора.

3.5. В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за который 
она вносится. Платеж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

 3.6. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы подлежаще-
го внесению платежа за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.

3.7. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, который является неотъемлемой его частью.
3.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендных платежей.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
4.1. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора сдаваемый Участок свободен от прав третьих лиц.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором, в случае нарушения 

Арендатором условий договора, направив не менее чем за 1 (один) месяц уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием 
причин расторжения;

5.1.2. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, убытков, причинённых ухудшением качества арендованных земель в результате хо-
зяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.1.3. В случае неуплаты арендатором арендной платы, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, более двух сроков подряд, арендодатель 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

5.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора;

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора;
5.2.2. Передать арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора;
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству 

Российской Федерации;
5.2.4. После окончания аренды принять земельные участки по акту приема – передачи (в случае если Арендатор отказывается от участка и привёл 

участок в состояние пригодное для его дальнейшего использования по целевому назначению).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
6.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 1 (один) месяц уведомление об этом Арендодателю;
6.1.3 На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в аренду участка.
6.2. Арендатор обязан: 
6.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления, определенными настоящим Договором, а также видом 

разрешенного использования;
6.2.3. В течение трех месяцев после подписания настоящего Договора и (или) изменений или дополнений к нему обеспечить его (их) государствен-

ную регистрацию в Лесозаводском отделе Управления Росреестра по Приморскому краю. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к ним возлагаются на Арендатора;

6.2.4. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению переданного в аренду земельного участка в установленные Договором сроки;
6.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную пунктом 3.1. настоящего Договора;
6.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемом земель-

ном участке, а также к загрязнению прилегающих к нему территорий, соблюдать правила противопожарной безопасности на территории Лесозавод-
ского городского округа;

6.2.7. Обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку земельного участка указанного в пункте 1.1. настоящего Договора;
6.2.8. После окончания срока действия Договора передать по акту приема – передачи Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 

первоначального и в случае необходимости провести работы по рекультивации земель;
6.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам, контролирующим соблюдение земельного законодательства, свобод-

ный доступ на участок, по их требованию;
6.2.10. Выполнять предписания и иные законные требования контрольно-надзорных органов;
6.2.11. Обеспечить беспрепятственный доступ в охранную зону линейного объекта его собственнику или представителям собственника. Выпол-

нять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.2.12. Устранить за свой счет улучшения, произведенные без согласия Арендодателя по его письменному требованию;
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Информационные сообщения

оФиЦиАЛьНо

НАО "Стройтехнология" 
Проведение общественных обсуждений 

Администрация г. Владивостока и НАО «Стройтехнология» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельно-
сти по проектной документации объекта: «Яхт-клуб в бухте Патрокл в г. Владивосток. I этап. Искусственный земельный участок» Местораспо-
ложение объекта: г.Владивосток, юго-западная часть бухты Патрокл Японского моря Цель намечаемой деятельности: отсыпка в бухте Патрокл 
искусственного земельного участка, для последующего строительства береговых сооружений яхт-клуба, создания зоны объектов отдыха, спор-
та, туризма и развлечений Наименование и адрес заказчика: НАО «Стройтехнология», 692515 г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, 6 «В», т. 
8(4234) 35-39-00 Примерный срок проведения ОВОС: IV квартал 2015 г-III квартал 2016 г Орган ответственный за общественные обсуждения: 
Администрация г. Владивостока Ответственный за разработку ОВОС: ОАО «Приморгражданпроект», 690990, г. Владивосток, ул.Алеутская, 
11, т.8(423)2414161, office@pgp.vl.ru, Главный инженер проекта Солкин Д.С., т.+79146847838 Форма общественных обсуждений: слушания Об-
щественные слушания будут проводится 21 июня 2016 г с 11:00 по 12:00 по адресу: ул.Алеутская, 11 (здание ОАО «Приморгражданпроект»), 5 
этаж, каб. 504. Техническое задание и материалы ОВОС будут доступны для рассмотрения общественности и всех желающих принять участие 
в оценке воздействия на окружающую среду по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 5 этаж, приемная ОАО «Приморгражданпроект», с 21 
мая по 21 июля 2016 г. Все заинтересованные представители общественности могут получить бланки замечаний и рекомендаций в приемной 
ОАО «Приморгражданпроект» по адресу ул. Алеутская, 11, 5 этаж до 22 июля 2016 г. Свои предложения и замечания можно также направить 
по факсу или по почте в адрес ОАО «Приморгражданпроект» до 22 июля 2016 г. 

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

(полное наименование учреждения),
за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Едини-
ца  
измере-
ния

2-й  
предшеству-
ющий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
нач.  
года

на  
кон.  
года

на  
нач.  
года

на  
кон.  
года

на  
нач.  
года

на  
кон.  
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс.  
рублей 77949,1 83131,4 83131,4 88717,09 88717,09 86801,47

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 59108,4 59108,4 59108,4 59108,4 59108,4 54954,27

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс.  
рублей 9138,8 12667,2 12667,2 13044,67 13044,67 12726,35

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) штук 15 15 15 17 17 16

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в т.ч.: 

кв.  
метров 9327,8 8902,6 8902,6 8901,80 8901,80 8762,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров

4.
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения

__________Пак М.С.___________   __________  Янишевская Г.Ю.
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий год

1-й 
предшествующий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100 100 100

2. 
Осуществление деятельности в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию 

% 100 100 100

3. 

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

человек 271 278 280

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Социальное обслуживание в стационар-
ных условиях человек 271 278 280

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Комплексная реабилитация человек 24 24 24

Ипотерапия человек 8 7 3

Медицинские платные услуги человек 40 422

Прочие платные услуги человек 67 536

Содержание жилого фонда человек 16 16 16

4. 

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

рублей

Социальное обслуживание в стационар-
ных условиях рублей 6741,77 8220,81 8961

4а. 

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

рублей

Комплексная реабилитация рублей/чел. 65680,16 65680,16 77305,67

Ипотерапия рублей/зан. 300 350 400

Медицинские платные услуги рублей/чел в соот.с утв.тарифами в соот.с утв.тарифами

Прочие платные услуги рублей/чел в соот.с утв.тарифами в соот.с утв.тарифами

Содержание жилого фонда рублей/м2 13,37 17,48 17,48

5. Среднегодовая численность работников человек 141 137,6 136,2

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 23543 28439 29428,21

7. Объем финансового обеспечения государ-
ственного задания учредителя тыс. рублей 59446,4 69314,62 72033,94

8. 
Объем финансового обеспечения разви-
тия учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных 
учреждений

тыс. рублей 16252,7 2500,00

9. 

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

тыс.  
рублей 1364,78 1107,33 1586,8

6.2.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ;

6.2.14. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства), вхождения в со-
став организации иностранного участника, прекращение деятельности организации или передаче прав Арендатора на здания, строения и смены 
иных реквизитов. При не уведомлении Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) и иных реквизитов направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанному в Договоре, считается направленной надлежащим образом. По-
следствия неполучения такой корреспонденции являются риском Арендатора.

6.2.15. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении, с соблюдением требования, установленного п. 6.2.16. Договора.

6.2.16. Представить Арендодателю письменный отчет об использовании Участка с приложением подтверждающих документов не позднее чем за 
1 (один) месяц до окончания срока действия Договора и в любое время по требованию Арендодателя.

6.2.17. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов, для проведения которых требуется такое 
разрешение.

6.2.18. Не сдавать Участок в субаренду и не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не предоставлять объект 
в безвозмездное пользование, а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ (или паевого взноса в производственный кооператив) и по договорам простого товарищества (договорам о совместной дея-
тельности), не распоряжаться и не обременять иным образом без письменного согласия Арендодателя, за исключением случаев, установленных п.п.9, 
9.1, 9.2 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.2.19. В целях обеспечения контроля за целевым и рациональным использованием земельного участка с кадастровым номером _________________ 
Арендатор обязан провести агрохимическое обследование земельного участка до начала использования участка и по истечению срока действия дого-
вора, а так же в случае досрочного прекращения срока действия договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору (нарушение) другая сторона 

направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу 
нарушения.

7.2. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

7.3. Использование земельного участка без государственной регистрации Договора согласно действующему законодательству считается самоволь-
ным занятием, за что Арендатор привлекается к административной ответственности.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в порядке установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подпи-

саны Арендодателем и Арендатором или уполномоченными представителями договаривающихся сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре и 
в отношении арендной платы.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
10.1. Право аренды прекращается со дня подписания и государственной регистрации Дополнительного соглашения о расторжении договора арен-

ды земельного участка или передаче земельного участка по акту приема - передачи.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно, при отказе Арендатора от права аренды при условии передачи земельного участка по акту приема 

- передачи.
10.3. Договор аренды расторгается в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ) в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ по решению 

Арендодателя в следующих случаях:
10.3.1. Если Арендатор не использует Участок (в целом или частично) в соответствии с целями и условиями его предоставления, определенными 

настоящим Договором.
10.3.2. Если Арендатор допустил нарушение установленного настоящим Договором срока внесения арендной платы более двух сроков подряд, 

независимо от величины задолженности.
10.3.3. Если Арендатор возводит на Участке объекты самовольного строительства, в том числе в случае строительства объектов с нарушением 

проектной и градостроительной документации, утвержденной в установленном порядке.
10.3.4. При не устранении совершенного земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении пло-

дородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке.

10.3.5. При неиспользовании земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 3 
(трех) лет.

10.3.6. В связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
10.3.7. Если Арендатор не выполняет требования, предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, а также по основаниям, 

установленным ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

10.3.8. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора.
10.4. О расторжении договора в одностороннем порядке Арендодатель должен уведомить Арендатора. Данный договор считается расторгнутым 

по истечении 1 (одного) месяца с момента уведомления стороны.
10.5. В случае расторжения Договора по основаниям установленным настоящим Договором возмещение убытков, включая упущенную выгоду, 

Арендатору не возмещаются.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются: расчет арендной платы (приложение № 1), акт приема-передачи (приложение 

№ 2).
11.2. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу: один экземпляр выдается Арендатору, один – Арендодателю, 

один регистрирующему органу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»
Администрация Лесозаводского городского округа
Адрес: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, 692042
ОГРН 1022500675922, ИНН 2507011300, КПП 250701001
УФК по Приморскому краю (Администрация Лесозаводского городского 
округа, л/с 03203013520)
БИК 040507001, Р/с 40204810800000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому краю г. Владивосток

___________________, зарегистрирован(а) 

 по адресу: _________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»
Глава администрации 

_____________  ______________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

от_________№ 

Акт
приема – передачи № 

«       _____» _________ 2016 г.  г. Лесозаводск

Администрация Лесозаводского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице главы администрации Лесозаводского 
городского округа ______________________________, действующего на основании Устава Лесозаводского городского округа, с одной стороны и 
_________________________(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица), дата рождения ___________, зарегистрированный (ая) 
по адресу: _____________________, паспорт серия _________________, выданный ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял, в состоянии пригодном для использования по разрешенному использованию, указанному в пункте 
1.1. договора аренды земельного участка, земельный участок до подписания настоящего Договора. 

Качественное состояние земельного участка осмотрено и принимается Арендатором в том состоянии, которое имеется на момент передачи. Арен-
датор к Арендодателю претензий не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Арендодатель» «Арендатор»
Глава администрации

_____________ ________________
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10. Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде 
тыс.  
рублей 0 1 0

11. 

Перечень видов деятельности

Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания

Управление эксплуатацией жилого фонда

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав

Распоряжение 
департамента имуще-
ственных отношений 
Приморского края 
от 23 декабря 2011 г. 
№850-р 

Распоряжение 
департамента имуще-
ственных отношений 
Приморского края 
от 23 декабря 2011 г. 
№850-р 

Распоряжение 
департамента имуще-
ственных отношений 
Приморского края 
от 23 декабря 2011 г. 
№850-р 

Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-25-01-000961 
от 22.02.2011г., дей-
ствует до 16.04.2015г.

№ ФС-25-01-000961 
от 22.02.2011г., дей-
ствует до 16.04.2015г.

№ ЛО-25-01-002761 
от 06 июля 2015 г. 
бессрочная.

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

Приказ №186 от 18.04.2012

Приказ № 445 от 28.05.2013

Приказ № 221 от 15.04.2014 

Приказ №718 от 15.12.2015

Чибрикова Елена 
Павловна- заме-
ститель директора 
департамента труда 
и социального раз-
вития Приморского 
края; Путинцева 
Татьяна Николаевна- 
начальник плано-
во-экономического 
отдела департамента 
труда и социального 
развития Приморско-
го края; Штрахова 
Лариса Викторовна- 
заместитель дирек-
тора департамента 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края; 
Лапина Елена Серге-
евна, специалист по 
социальной работе 
КГАУСО «УРЦ; 
Школьная Елена 
Александровна, 
заместитель главного 
бухгалтера КГАУСО 
«УРЦ»; Чистякова 
Евгения Анатольевна 
- старшая медицин-
ская сестра КГАУСО 
«УРЦ» ; Матвеева 
Алина Алексеевна- 
помошник депутата 
Законодательного 
собрания Кан В.В. по 
социальным вопро-
сам; Антонова Лидия 
Владимировна- 
пенсионер, ветеран 
труда; Кузнецова 
Татьяна Закировна, 
пенсионер, ветеран 
труда.

Чибрикова Елена 
Павловна- заме-
ститель директора 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; 
Путинцева Татьяна 
Николаевна- началь-
ник планово-эконо-
мического отдела 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; 
Штрахова Лариса 
Викторовна- замести-
тель директора депар-
тамента земельных и 
имущественных отно-
шений Приморского 
края; Лапина Елена 
Сергеевна, специа-
лист по социальной 
работе КГАУСО 
«УРЦ; Школьная 
Елена Александровна, 
заместитель главного 
бухгалтера КГАУСО 
«УРЦ»; Чистякова 
Евгения Анатольевна 
- старшая медицин-
ская сестра КГАУСО 
«УРЦ» ; Матвеева 
Алина Алексеевна- 
помошник депутата 
Законодательного 
собрания Кан В.В. 
по социальным 
вопросам; Антонова 
Лидия Владимировна- 
пенсионер, ветеран 
труда; Кузнецова 
Татьяна Закировна, 
пенсионер, ветеран 
труда.

Чибрикова Елена 
Павловна- заме-
ститель директора 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; 
Сулимова Марина 
Александровна- заме-
ститель начальника 
отдела организации 
социального обслужи-
вания населения 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; 
Михеева Ирина 
Викторовна- и.о. 
заместителя дирек-
тора департамента 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края; 
Лапина Елена Сер-
геевна, специалист 
по социальной 
работе КГАУСО 
«УРЦ; Школьная 
Елена Александровна, 
заместитель главного 
бухгалтера КГАУСО 
«УРЦ»; Чистякова 
Евгения Анатольевна 
- старшая медицин-
ская сестра КГАУСО 
«УРЦ» ; Матвеева 
Алина Алексеев-
на- корреспондент 
информационного 
агентства «Уссуриме-
диа»; Антонова Лидия 
Владимировна- пен-
сионер, ветеран труда; 
Кузнецова Татьяна За-
кировна, пенсионер, 
ветеран труда.

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения

__________Пак М.С.___________   __________  Янишевская Г.Ю.
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.

«____» ___________ 20___ г.   «____» ____________ 20___ г.

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета    Директор департамента труда 
«_____» марта 2016 г.    и социального развития 
Председатель Наблюдательного совета  Приморского края
_________ Е.П. Чибрикова   _________ Л.Ф. Лаврентьева
     «_____» марта 2016 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Приморский центр социального обслуживания населения» 

(полное наименование учреждения)
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N  
п/п Наименование показателя деятельности Единица  

измерения
 2-й  
предшествующий 
год 

 1-й  
предшествующий 
год 

Отчетный 
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 

100,5 – соц. 
обслуживание 
без обеспечения 
проживания;
111,8 – срочная 
соц.помощь
107,5 – соц. обслу-
живание семей и 
детей

100,1 – соц. 
обслуживание 
без обеспечения 
проживания;
141,5 – срочная 
соц.помощь

100,2 – соц. 
обслуживание 
без обеспечения 
проживания;
105,7 – срочная 
соц.помощь

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

 % - - -

3. 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том числе: 

человек 84 760 10 359 9 819

бесплатными,  
в том числе по видам услуг: человек 78 006 1 465 4 128

предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания человек 78 006 1 249 4 128

предоставление социальных услуг с обеспечени-
ем проживания человек 0 0 0

частично платными,  
в том числе по видам услуг: человек 2 993 3 905 5 135

предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания человек 2 993 3 905 5 135

полностью платными,
в том числе по видам услуг: человек 3 761 4 980  556

предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания человек 3 761 4 980  556

4. 

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

рублей 15 17,5 24,38

предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания рублей 15 17,5 24,38

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: рублей 22,68 21,1 27,96

предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания рублей 22,68 21,1 27,96

5. Среднегодовая численность работников человек 1667 1 556 1 262,8

6. Среднемесячная заработная плата  
работников рублей 16 873,11 21 004,4 23 580,0

7. Объем финансового обеспечения  
государственного задания учредителя 

 тыс.  
рублей 452 736 509 829 475 272

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

 тыс.  
рублей 340 800 0

9. 

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

 тыс.  
рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в  
отчетном периоде 

 тыс.  
рублей - - -

11.
 Перечень видов деятельности 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

13.

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

Председатель Наблюдательного совета Чибрикова Елена Павловна – заместитель директора департамента труда и 
социального развития Приморского края

Секретарь Наблюдательного совета Головачев Александр Викторович – начальник юридического отдела КГАУСО 
«ПЦСОН»

Члены Наблюдательного совета

Баженова Светлана Куприяновна – директор автономной некоммерческой 
организации «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и 
социального партнерства»
Далькевич Светлана Алексеевна – главный бухгалтер КГАУСО «ПЦСОН»
Захарченко Марина Олеговна – начальник отдела организации социального 
обслуживания населения департамента труда и социального развития Примор-
ского края
Лихачева Ольга Глебовна - Председатель совета организации «Межрегиональ-
ный общественный благотворительный Дальневосточный ресурсный центр» 
«ИСАР» - инициативная сеть активистов региона
Михеева Ирина Викторовна - заместитель директора по имущественным отно-
шениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края
Найдин Владимир Анатольевич – председатель Общественной наблюдательной 
комиссии Приморского края за соблюдением прав человека в местах принуди-
тельного содержания
Никифорова Лариса Николаевна – Начальник отдела по работе с территориями 
КГАУСО «ПЦСОН»

14.
 Иные сведения 

Руководитель     Главный бухгалтер 
автономного учреждения    автономного учреждения
___________Н.В.Малякова_____________   С.А. Далькевич 
«_____» марта 2016 г.     «_____» марта 2016 г.

Утверждена
постановлением Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета    Директор департамента труда и социального
     развития Приморского края
24 марта 2016 г. 
     _____________Л.Ф. Лаврентьева 
Председатель Наблюдательного совета  Подпись Ф.И.О. 

_____________Е.П. Чибрикова   «___» _____________ 2016 г.
 Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N  
п/п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий год

1-й  
предшествующий год Отчетный год

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало 
 года

на  
конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость  
имущества, в том числе:

тыс.  
 рублей 225820,63 122264,81 122264,81 45141,65 45141,65 54641,47

балансовая стоимость недвижимого 
имущества тыс.  

 рублей 174591,34 89916,25 89916,25 11165,00 11165,00 12599,59

балансовая стоимость особо  
ценного движимого имущества

тыс.  
 рублей 26340,82 15132,14 15132,14 17198,94 17198,94 19269,10

N  
п/п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий год

1-й  
предшествующий год Отчетный год

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало 
 года

на  
конец 
года

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

штук 48 48 48 42 42 42

3.

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

кв.  
 метров 24487,04 5400,00 5400,00 4825,2 4825,2 4994,7

площадь недвижимого имущества,  
переданного в аренду

кв.  
 метров 328,2 0 0 0 0 0

4.

Иные сведения

  Руководитель     Главный бухгалтер
автономного учреждения    автономного учреждения

___________ Н.В. Малякова    ___________ С.А. Далькевич
Подпись  Ф.И.О.    Подпись Ф.И.О.
«___» _____________ 2016 г.    «___» _____________ 2016 г.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

В объявлении, опубликованном в газете «Приморская газета» 
от 15 апреля 2016 г. № 44 (1215): «Администрация Жариковского 
сельского поселения извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о возможном приобретении 16 
земельных долей общей площадью 250 га бывшего совхоза «Богусла-
вский», входящих в состав земельного массива с кадастровым номе-
ром 25:14:000000:48, площадью 72 906 324 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир –– нежилое здание. Участок находится примерно в 
10,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. 
Ленина, д. 15а.

в абзаце 1 слова «16 земельных долей» заменить словами «20 зе-
мельных долей.

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

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

 Администрация Лесозаводского городского округа информиру-
ет граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности 
предоставления земельного участка для осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства и о приеме заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, не состоящего на кадастровом участке, 
расположенного «примерно в 6,2 км по направлению на север от ори-
ентира (здание –– клуб), расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, Лесозаводский район, с. Пантелеймо-
новка, ул. Центральная, д. 21» с целью его предоставления для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
площадью 1 377 000 кв. м, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, с которой мож-
но ознакомиться по адресу г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 509, 
по понедельникам с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, или на сайте 
Лесозаводского городского округа по адресу mo-lgo.ru.

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

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

услуг, расположенный по адресу г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5.
 Дата окончания приема заявлений о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка для осуществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства 20 июня 2016 года.

Администрация Покровского сельского поселения информи-
рует о возможности ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, о приеме заявлений 
на право заключения договора аренды: 

 земельного участка, площадью 3 025 872 кв. м для сельскохо-
зяйственного использования. Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1 
773 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира – Приморский край, Октябрьский район, с. Ильичев-
ка, ул. Ильичевская, д. 48. Категория земель: земли запаса. 

 Заявления принимаются в рабочие дни в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения, а также ознакомление со схе-
мой расположения на кадастровом плане территории по адресу При-
морский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 
75, каб. 11 с 9:00 до 17:00. Дата окончания приема заявлений – 20 
июня 2016 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бабиевой О. Б., 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, Gkompaniya06@mail.ru, 
89020563980, № 25-13-7 в отношении земельного участка с када-
стровым № 25:27:080102:84, расположенного по адресу Приморский 
край , г. Артем, с. Кневичи, с/т «Дионис», участок № 92, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Егоров 
Валерий Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу Примор-
ский край , г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2 20 июня 2016 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, 
ул. Интернациональная, 71-2. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 мая 2016 г. по 
19 июня 2016 г. по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 
Интернациональная, 71-2. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:27:080102:69, Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, с/т «Дио-
нис», участок № 91; 25:27:080102:93, Приморский край, г. Артем, с. 
Кневичи, с/т «Дионис», участок № 93. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:030007:55, расположенного по адресу г. 
Владивосток, ул. Кизиловая, 11. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гончарова Светлана Викторовна. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:030007. Собра-
ние заинтересованных лиц для согласования местоположения грани-
цы состоится 20 июня 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ участков на местности можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050057:118, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. 
Барбарисовая, 20. Заказчиком кадастровых работ является Ле Елена 
Сергеевна. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050057. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границы состоится 20 июня 2016 

г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 
230-26-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квалифи-
кационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон 89149609425, электронный 
адрес tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010409:451, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Айболит», 
участок № 378. Заказчиком кадастровых работ является Соколов 
Дмитрий Сергеевич. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010409. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится в течение 30 дней после опубликования данного объявле-
ния по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406, в 10 часов 
00 минут. При проведении согласования границ земельных участков 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно согласовать в 
течение 30 дней со дня опубликования газеты, по адресу г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Сниму комнату для бабушки с внуком на лето в посёлке или 
деревне, где есть озеро или речка. Тел. 8-914-700-42-90.

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 ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков: с 
кадастровым номером 25:10:010604:411, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Соловушка»; с кадастровым номером 25:10:010610:333, рас-
положенного по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Незабудка», № 208; с кадастровым 
номером 25:10:010610:382, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Незабуд-
ка». Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Татьяна Васи-
льевна (г. Владивосток, ул. Котельникова, 7-74, т. 2704176) Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровых кварта-
лах 25:10:010604, 25:10:010610. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 20.06.2016 в 
10:00 по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 (кон-
тактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования ме-
стоположения 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.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, 
адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, 
квалификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010011:208, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Ритм», уч. № 210. Заказчиком кадастровых работ является Дуран-
дина Н. Н., почтовый адрес г. Владивосток, ул. Русская, д. 88, кв.72, 
тел. 8-914-333-94-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 20 июня 2016 г. в 12 часов 00 
минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ– 25:27:010011:262, 
25:27:010011:260, 25:27:010011:206 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:010011. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 20 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказ-
чиком проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:010301:59, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – совхоз «Александровский». Почтовый адрес ориентира 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ – Зюзь Александр Николаевич. Сведе-
ния об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у 
кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка площадью 10,0 га (в том числе пашни – 8,0 га, кормовых 
угодий – 2,0 га), находящегося примерно в 4 100 м по направлению 
на северо-запад относительно ориентира – жилого дома, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 43 Ознакомление, 
направление предложений по доработке проекта межевания и согла-
сование проекта межевания с участниками долевой собственности 
можно производить со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-

деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 в 
течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:010301:59.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (номер 
аттестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв. 4, 
тел. 8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050016:322 по адресу 
г. Владивосток, ул. Междугородняя, дом 37. Заказчики кадастровых 
работ Горохова Людмила Руслановна, Довженко Александр Ивано-
вич. Смежный земельный участок – г. Владивосток, ул. Междугород-
няя, дом 35 (25:28:050016:129). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. 
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 418 21 июня 2016 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2016 г. по 21 июня 2016 г. по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 
29/31, 401 (тел. 8(423)2400534). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (номер 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:011111:152 по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Горное», участок № 
92. Заказчик кадастровых работ Лосев Сергей Викторович, тел. 
89147055518. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:011111. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302 20 юиня 2016 г. 
в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, 
офис 302. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010017:111 по адресу Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 
343. Заказчик кадастровых работ Снегирева Татьяна Николаевна, тел. 
89242500023. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010017. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302, 20 июня 
2016 г. в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
20Б, офис 302. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ» 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка. 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-

вичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-12-62, почтовый адрес Приморский край, Надеждинский рай-
он, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 
8(42334)20270, e-mail palexproekt@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030107:355, расположенно-
го по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Ольха», участок № 
401а, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Яворовская З. Н., адрес – Приморский край, г. Артем, ул. 
Севастопольская, д. 22, кв. 6, тел. 89242509654. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 
301 21 июня 2016 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301 либо отправить запрос на 
e-mail palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 июня по 20 июня 
2016 г. по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:030107, 25:27:030102. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок. 

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:060001:181, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, пос. Алексеевка, ул. Лени-
на, 36.

Заказчик – Журова Ольга Васильевна (тел. 8908-441-8209).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:10:060001.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения, а также направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 20 июня 2016 г. в 11:00 по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Санниковой Светланой Владими-
ровной (квалификационный аттестат № 25-11-21, почтовый адрес 
690090, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail geoid-n@
mail.ru, 8 (4232) 414730, 89146985081) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010737:25, расположенного по 
адресу Приморский край, р-н Надеждинский, с/т «Ромашка», участок 
б/н (в членской книжке указан порядковый номер участка № 8). Заказ-
чиком кадастровых работ является Синягина Елена Ивановна, прожи-
вающая по адресу г. Владивосток, ул. Чехова, 17, контактный телефон 
89146722091. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ, находятся 
в кадастровом квартале 25:10:010737. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104 20 июня 2016 г. 
в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ГЕОКАД-ДВ» Паслен Алек-
сей Александрович (адрес г. Владивосток, ул. Русская 65а, кв. 911; 
flamert@yandex.ru, 8(964)4392791) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:06:130201:66, расположенного по адре-
су Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Советская, д. 103, выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границ. Заказчик работ – администрация Красно-
армейского муниципального района Приморского края (Приморский 
край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 74). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу г. Владиво-
сток, ул. Петра Великого, 4, оф. 37 21 июня 2016 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Петра Великого, 4, офис 37. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 06 
по 21 июня 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Петра Великого, 4, 
офис 37. Номер кадастрового квартала, в пределах которого находят-
ся смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ – 25:06: 130201. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае участия в согласовании пред-
ставителя правообладателя смежного земельного участка при себе 
необходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность. Если 
в согласовании участвует представитель юридического лица, необ-
ходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность. В случае 
если полномочия юридического лица представлены лицом, имеющим 
право действовать от имени юридического лица без доверенности, 
при себе необходимо иметь выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц и печать. Обоснованные возражения по по-
воду местоположения границ земельного участка принимаются толь-
ко в письменном виде и в установленный выше срок. По вопросам 
согласования обращаться по телефону 8(964)4392791.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050009:25, расположенного по адре-
су г. Владивосток, район ул. Охотской, c/т «Портовик-1», дом 189в. 
Заказчик – Дроговоз Валентина Николаевна (тел. 8(423) 271-51-94). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050009. 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 
20 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 правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

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 25:28:030001:99, расположенного по 
адресу, г. Владивосток, ул. Калинина, 94. Заказчик – Русакова Елена 
Геннадьевна (тел. 8924-232-9561). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:030001. 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 20 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 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 25:28:050003:389, расположенного по 
адресу г. Владивосток, ул. Чугаева (пос.Трудовое), дом 93. Заказчик 
– Фокина Анастасия Ивановна (тел. 8914-733-7928). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050003. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 
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 правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050071:170, расположенного по адресу 
г. Владивосток, район 26-го км, с/т «Солнечное», дом 18. Заказчик 
– Романова Надежда Викторовна (тел. 8908-995-4038). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050071. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 
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 правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
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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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сАМбо

Приморская «амазонка» выиграла 
бронзу Чемпионата Европы

С 12 по 16 мая прошел чемпионат Европы 
по спортивному и боевому самбо. Первенство 
собрало в столице республики Татарстан бо-
лее 300 спортсменов из 30 стран.

От Приморского края в состав сборной ко-
манды России вошла воспитанница Центра 
спортивной подготовки «Амазонка», студентка 
ВГУЭС Юлия Вицина, которая защищала честь 
России в весовой категории до 52 кг.

В предварительной встрече Юлия одержа-
ла победу у спортсменки из Испании. Схват-
ку за выход в финал девушка проиграла, но 
в борьбе за бронзовую медаль одержала по-
беду над серебряным призером чемпионата 
Европы 2015 года Магдаленой Варбановой 
из Болгарии. В командном зачете женская 
сборная команда России заняла 1-е место на 
чемпионате Европы среди женщин.

Вениамин Горгадзе

досУг

Приморцев приглашают 
на «Морской бал»

22 мая, в рамках II Тихоокеанского тури-
стического форума, на набережной кампуса 
ДВФУ состоится «Морской бал».

— На танцевальную площадку выйдут 
профессиональные бальные пары, которые 
проведут мастер-классы для всех желающих, 
— сообщила председатель Приморского от-
деления Всероссийского общественного дви-
жения «Матери России» (входит в оргкомитет 
мероприятия) Татьяна Заболотная.

Приморцев приглашают присоединиться 
к празднику.

— Пока родители будут заняты в танце-
вальном марафоне, их дети смогут окунуться 
в волшебный мир цирка «Шапито», — добавила 
Татьяна Заболотная. — На территории набе-
режной будут работать ходулисты, клоуны 
и жонглёры, а также художники по аквагриму. 

Марина Антонова

КУЛьтУРА и сПоРт

кампания уже стартовала на 
сайте prim-basket.ru.

Лучшие из лучших команд 
Кубка Приморского края станут 
участниками Чемпионата — элит-
ной лиги, в которой сильнейшие 
команды края будут бороться 
за звание чемпиона и денежные 
призы. Всего Чемпионат будет 
включать четыре квалификаци-
онных турнира (каждый четверг 
с 16 по 28 июля) и финальный 
тур, который состоится 2 августа.

Еще одним мероприятием 
«для широких масс» станет тра-
диционный ежегодный турнир 
«Оранжевый мяч». Как и всегда, 
он пройдет в день физкультурни-
ка — 13 августа. 

Спустя три года в Приморье 
возвращается фестиваль Ghetto 
Basket. Это мероприятие нельзя 

назвать ни турниром, ни чемпи-
онатом, поскольку игры ведутся 
не ради победы, а исключитель-
но ради удовольствия. Каждую 
пятницу с 23 июня по 2 сентяб-
ря на кортах Центра уличного 
баскетбола стритболисты будут 
веселиться под музыку и разыг-
рывать призы в динамичных 
играх «на вылет».

Наконец, венцом сезона улич-
ного баскетбола в Приморском 
крае станет флагманский турнир 
Russky Open — один из элементов 
спортивного фестиваля «Лето на 
Русском», который состоится в 
августе в кампусе ДВФУ. Фор-
мат этого соревнования хорошо 
знаком любителям баскетбола 
не только в Приморском крае, 
но и далеко за его пределами. 
Ранее он назывался Pacific Open, 
а в нынешнем году просто сме-
нит название. Что, естественно, 
не помешает лучшим уличным 
командам России снова со-
браться во Владивостоке.

Алексей Михалдык

Лето будет сезоном стритбола
Уличных игроков со всего Приморья ждет 
множество турниров

В июне в Приморском крае 
традиционно стартует сезон 
стритбола — одного из подви-
дов баскетбола, широко попу-
лярного в любительских кругах. 
В нынешнем году турнирная 
сетка очень насыщенная: люби-
тели одной из самых динамич-
ных в мире игр с мячом смогут 
принять участие в Кубке При-
морского края, турнире Оранже-
вый мяч, «отвязном» празднике 
Ghetto Basket и, конечно, самом 
главном и престижном турнире 
года — Russky Open.

Под стритболом в мире 
спорта обычно понимают вид 
уличного баскетбола, который 
появился в бедных кварталах 
США в 1950-х гг. От обычного 
баскетбола он отличается ко-
личеством игроков (в каждой 
команде их по трое) и разме-
ром игровой зоны — вполовину 
меньше стандартной.

Стритбол полюбился улич-
ным игрокам во всем мире, 
в том числе и в Приморском 
крае. Здесь ежегодно проводятся 
летние любительские турниры. 
Нынешний год — не исключение. 

Начнется сезон с традицион-
ного турнира — Кубка Примор-
ского края, который пройдет 
на кортах Центра уличного ба-
скетбола «Спарта» 4 и 5 июня. 
Турнир знаменит тем, что готов 
принять практически любую 
команду, которая готова попро-
бовать свои силы на ниве стрит-
бола. Соревнования будут про-
ходить сразу в семи категориях: 
место найдется и для мужчин, 
и для девушек всех возрастов. 
Свой турнир проведут корпо-
ративные команды. Заявочная 

Любители уличного баскетбола начнут с Кубка Приморья, а закончат самым 
престижным турниром на тихоокеанском побережье России
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Министерство спорта России 
внесло объекты спортивной ин-
фраструктуры Дальневосточно-
го федерального университета 
во всероссийский реестр объек-
тов спорта. Теперь крупнейший 
вуз региона является претенден-
том на проведение соревнований 
международного уровня и, кроме 
того, может стать базой для под-
готовки олимпийских команд.

Всероссийский реестр нужен 
для того, чтобы систематизиро-
вать данные о количестве, назначе-
нии и состоянии объектов спорта 
на территории Российской Феде-
рации. Информация используется 
при подготовке официальных со-
ревнований — ареной проведения 
мероприятия могут стать только 
объекты, которые подходят по тре-
бованиям безопасности, вмести-
мости и обладают нужным инвен-
тарем. Соответственно, стадионы 
и площадки, сведения о которых 
отсутствуют в реестре, могут пре-
тендовать разве что на проведение 
любительских или неофициальных 
соревнований.

Таким образом, внесение уни-
верситетской инфраструктуры 
в реестр было одной из приори-
тетных задач. Помогала универ-
ситету в этом деле Российская 
ассоциация спортивных объектов 
— крупная и уважаемая в мире 
спорта структура, которая сре-

Открыты для спорта
Кампус ДВФУ получил право проводить 
крупные соревнования

ди прочих своих дел занималась 
сертификацией объектов зимних 
Олимпийских игр в Сочи 2014 
года. Не допустила промашки 
ассоциация и в этот раз — про-
фильный департамент Минспор-
та высоко оценил спортивную 
инфраструктуру ДВФУ и одобрил 
появление университетских объ-
ектов в реестре. 

В реестр внесли сразу не-
сколько объектов, размещен-
ных на территории кампуса. Это 
универсальный спортивно-оз-
доровительный комплекс с кон-
ференц-центром и сопутствую-
щими помещениями (корпус S), 
стадион с административно-бы-
товым корпусом и открытыми 
площадками для волейбола, 
бас кетбола и большого тенниса, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы (корпуса S-1 и S-2), а 
также шахматный клуб в студен-
ческом центре (корпус А).

— Теперь ДВФУ получил право 
проводить на территории кампуса 
всероссийские и международные 
спортивные мероприятия само-
го высокого уровня, — рассказа-
ла директор Школы искусства, 
культуры и спорта ДВФУ Викто-
рия Прошкина. — Спортобъекты 
ДВФУ также могут быть задей-
ствованы для тренировочных сбо-
ров национальных команд, в том 
числе к предстоящим Олимпий-
ским играм в Корее (2018 г.), Япо-
нии (2020 г.) и Китае (2022 г.). Уни-
верситетский кампус становится 
крупнейшим в регионе спортив-
ным кластером, что открывает 
широкие перспективы для даль-
нейшего развития в ДВФУ массо-
вого и профессионального спорта.

Алексей Михалдык

сПУстя тРи годА 
в ПРиМоРьЕ воЗвРАщАЕтся 
ФЕстивАЛь Ghetto Basket

сПоРтобъЕКты 
двФУ МогУт быть 
ЗАдЕйствовАНы дЛя 
тРЕНиРовочНых сбоРов 
НАЦиоНАЛьНых КоМАНд


