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дитации конкретные направления подготовки 
вуза. Отсутствие последней не препятствует 
продолжению образовательного процесса, 
однако учебное заведение не вправе выдавать 
диплом государственного образца. Кроме 
того, без аккредитации факультет не может 
гарантировать студентам отсрочку от армии.

Больше всего страдает от лишений 
не руководство проштрафившегося вуза, 
а выпускники. До сих пор у них было лишь два 
варианта. Первый — получить в своем вузе 
диплом, который не признается на государ-
ственном уровне и, как следствие, имеет со-
мнительную ценность в глазах работодателей. 
Второй вариант — надеться на то, что руко-
водство успеет договориться с другим вузом, 
и отправиться сдавать экзамены туда. Но этот 
вариант не самый надежный, поскольку никто 
не может гарантировать успех переговоров, 
да и все расходы на дорогу и проживание 
на новом месте, скорее всего, будут из личного 

бюджета выпускника. Кроме того, в случаях, 
когда о проблеме с аккредитацией становит-
ся известно за считанные дни до экзаменов, 
у учащихся даже не остается альтернативы — 
они просто не успевают никуда перевестись.

Среди пострадавших от такого поряд-
ка студентов немало жителей Приморско-
го края. Так, например, в прошлом году 
не прошли государственную аккредита-
цию по ряду программ Морской государ-
ственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского и Дальрыбвтуз — одни 
из старейших учебных заведений региона. 
Студентам пришлось срочно переводиться 
в другие образовательные учреждения, неко-
торые из которых находились даже за преде-
лами Приморья. Выпускники Дальрыбвтуза, 
например, отправились сдавать экзамены 
в Комсомольск-на-Амуре и Керчь.

Если в перечисленных выше примерах 
история завершилась какой-никакой, но все 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

7 государственных высших учебных заведений
2 негосударственных высших учебных заведения

более 60 тысяч студентов
Из них:
37,5 тысячи обучаются на очных отделениях
1,5 тысячи — на вечерних отделениях
22 тысячи — на заочных отделениях

314 студентов
на 10 тысяч человек населения

Ежегодно выпускается более 14 тысяч специалистов
Каждый 30-й житель Приморья – студент

ИСТОЧНИК: Приморскстат, данные за 2015 год

Отсутствие у вуза аккредитации на 
обучение по тому или иному направле
нию перестанет быть «черной меткой» 
для выпускников. Учащихся последних 
курсов избавят от необходимости уезжать 
в другой регион для завершения обучения 
и позволят получить дипломы государст
венного образца в родном университете. 
Правда, для нынешней волны выпускни
ков хороших новостей нет — эксперты 
уверены, что уже лишенные аккредитации 
университеты амнистии не получат.

В закон «Об образовании» будут внесены 
поправки. На этой неделе министр образо-
вания и науки РФ Дмитрий Ливанов пору-
чил Рособрнадзору разработать регламент, 
по которому выпускники даже в случае ли-
шения вуза аккредитации смогут доучиться 
до конца и получить диплом государствен-
ного образца. Студенты младших курсов 
тем временем будут переводиться в другие 
учебные заведения.

— Если вуз лишается аккредитации, это 
свидетельство того, что его руководители 
плохо организовали свое дело, — заметил 
Дмитрий Ливанов. — А студенты таких вузов 
становятся жертвами обмана и недобросо-
вестной рекламы. Для учащихся четвертых, 
третьих, вторых и первых курсов нужно про-
вести процедуру перевода, но выпускники 
не будут страдать.

Ежегодно Рособрнадзор проверяет все 
высшие учебные заведения России на способ-
ность обучать студентов заявленным специ-
альностям. Если вуз не проходит проверку 
(не соответствует как минимум четырем кри-
териям мониторинга), ведомство обязано 
ограничить его деятельность. Это крайняя 
мера. Чаще всего Рособрнадзор лишает аккре-

Жители районов Приморья смогут задать 
вопрос губернатору в режиме онлайн

10 июня, в рамках третьего 
Дальневосточного МедиаСам-
мита, состоится «Прямая линия 
губернатора Владимира Миклу-
шевского». Она начнется в 12:00 
и будет транслироваться в пря-
мом эфире Общественного те-
левидения Приморья, а также на 
сайтах otvprim.ru и primorsky.ru.

Свои вопросы смогут задать и 
жители районов края — это ста-
нет возможно благодаря прямым 
включениям в студию из раз-
ных населенных пунктов края. 

Также есть вариант заранее 
передать вопрос специали-
стам. Это можно сделать, за-
полнив специальную форму 
на сайте администрации края 
www.primorsky.ru (кликайте на 
баннер на главной странице).

Отметим, состоявшаяся в про-
шлом году встреча губернатора 
Приморья с участниками Медиа-
Саммита длилась 2 часа 15 минут, 
Владимир Миклушевский отве-
тил более чем на 40 вопросов.

Марина Антонова

Новый регламент подстрахует студента на случай проблем у вуза
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же положительной концовкой, то у студентов 
Института экономики и бизнеса Приморской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии получился худший сценарий из всех 
возможных. За несколько недель до выпуска 
они узнали, что вместо дипломов, которые 
признают на государственном уровне, по-
лучат от университета документ «установ-
ленного образца» и туманный шанс пройти 
переаттестацию в другом вузе. Сообщение 
об этом появилось в петиции на Change.org. 
Комментируя ситуацию уссурийским СМИ, 
не стал отрицать проблему и ректор универ-
ситета Андрей Комин.

Сейчас студенты активно подписывают-
ся под электронной петицией и тем самым 
пытаются рассказать о тупиковой ситуации, 
в которой они оказались.

Судя по реакции министра, проблемы уча-
щихся были услышаны. Однако поводов для 
радости у бедствующих студентов немного: 
по мнению экспертов, вузы, уже лишившие-
ся аккредитации, не попадут «под амнистию» 
Рособрнадзора.

— Не думаю, что учебным заведениям, 
которые сейчас без аккредитации, позволят 
выдавать дипломы государственного образ-
ца, — рассказала «Приморской газете» руко-
водитель Института развития образования 
Высшей школы экономики Ирина Абанкина. 
— Главное сейчас, чтобы регламент приняли 
к началу следующего учебного года, чтобы 
выпускной курс вновь не стал заложником 
ситуации. Я отношусь к инициативе позитив-
но и считаю, что она действительно решит 
проблему. Новый регламент защищает право 
студентов получить документ, ради которого 
они в свое время поступали в университет. 

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Дипломная забота
Выпускникам гарантируют документ государственного образца 
даже при проблемах с аккредитацией у вуза

Сергей СОпчУК: 
В больницах людям намеренно 
навязывали платную медицину» 
С.3

ВЛАдимир БОрТКО: 
«Нам очень не хватает фильмов 
о Дальнем Востоке» 
С.2

АЛеКСАНдр гАЛУшКА: 
«Отток населения с Дальнего 
Востока почти прекратился» 
С.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 26 мая

Новости

25-й — в кадр!
В Приморье появится государственная киностудия

К Международному кинофестивалю «Меридиа
ны Тихого» в крае создают киностудию. Ее специа
листы займутся развитием индустрии в Приморье, 
в частности, будут помогать в организации съемок 
и аренде профессионального оборудования. Ки
ностудия — это выгодный бизнес и с экономиче
ской стороны, и с точки зрения развития региона, 
отмечают эксперты. Но чтобы стать популярной 
точкой съемок для российских компаний, нужно 
прежде заручиться доверием коллег из АТР.

Через четыре месяца в Приморье создадут кра-
евую государственную киностудию. Новое пред-
приятие станет структурным подразделением ГАУК 
«Приморский краевой центр народной культуры», 
создание которого завершается в крае. Открыть 
киностудию решили в администрации Приморья. 
Специалисты профильного департамента уточняют, 
что таким образом съемочные группы из России и 
зарубежья смогут быстрее согласовывать проведе-
ние съемок в регионе.

— В Приморье и сейчас работают частные ком-
пании, оказывающие подобные услуги, — заявила 
«Приморской газете» начальник организационно- 
аналитического отдела по работе с государствен-
ными, муниципальными и иными организациями 
в сфере культуры департамента культуры края Татья-
на Гатина. — Но создание государственного учрежде-
ния позволит ускорить процесс согласований.

В администрации края уточнили, что трудиться 
на киностудии будут семь человек, которые вначале 
будут оказывать содействие кинокомпаниям в прове-
дении съемок. В будущем кинокомпании смогут взять 
в аренду у приморской киностудии операторское 
и осветительное оборудование. Ориентировочно 
в 2018 году департамент культуры намерен закупить, 
а затем сдавать в аренду компаниям операторскую те-
легу, рельсы и кран, осветительные приборы для съе-
мок на натуре и в помещении. На это потребуется от 
23 до 53 млн рублей. Все финансирование, возможно, 
будет из краевого бюджета, уточняют в департаменте.

Также на краевое учреждение возложат ответ-
ственность за развитие сети кинозалов в домах 
культуры Приморья. На оборудование таких залов 
подали заявки власти 14 муниципалитетов края. 
В частности, современные помещения для просмот-
ра фильмов должны появиться в Кавалеровском, 
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ЗАКоНотвоРЧЕство

Парламентарии утвердили поправки 
в бюджет Приморья

Депутаты Законодательного собрания края утвердили оче-
редную корректировку регионального бюджета. Краевая казна 
пополнилась почти на 400 млн рублей: около 122,5 млн рублей 
поступило из федерального бюджета, еще 270 млн рублей — 
это деньги, собранные за счет налога на доходы предприни-
мателей региона.

Также парламентарии утвердили изменения расходной ча-
сти бюджета. Корректировка коснулась сферы здравоохране-
ния, культуры, соцуслуг, образования и других. Так, например, 
в бюджете появилась статья расходов на субсидирование пла-
ты за капремонт пожилых одиноких пенсионеров края старше  
70 и 80 лет — 43,6 млн рублей. Более 70 млн рублей направят 
на капремонт больниц и поликлиник в крае, закупку санитарной 
автотехники, дооснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

На проведение в крае Летнего кубка КВН направлено около 
45 млн рублей. Эти деньги, по словам директора департамента 
по делам молодежи Александра Кайдановича, пойдут, в частно-
сти, на дооборудование «Фетисов-Арены».

В целом показатели бюджета составили: по доходам — 
80,4 млрд рублей, по расходам — 87,4 млрд рублей, дефицит — 
7 млрд рублей.

Александра Попова

тЕНДЕНЦиЯ

Достигнут исторический минимум оттока 
населения с Дальнего Востока

В социально-экономической сфере ДФО наметилась 
положительная динамика. Об этом министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр Галушка заявил на брифинге 
по итогам заседания Правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона.

— Отток населения с ДФО почти прекратился, уменьшив-
шись в январе-феврале 2016 года более чем в 15 раз. За это 
время численность населения на Дальнем Востоке уменьши-
лась только на 221 человек. И это — исторический минимум, 
— подчеркнул глава Минвостокразвития.

По словам министра, основная цель — «чтобы этот от-
ток окончательно прекратился и начался приток населения 
на Дальний Восток». Для этого были внедрены уникальные ме-
ханизмы поддержки социально-экономической сферы — терри-
тории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, 
поддержка инвестиционных проектов, бесплатное предостав-
ление земельных участков («дальневосточный гектар»), новые 
налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке. 

Как отметил по итогам заседания Правкомиссии губернатор 
Владимир Миклушевский, все территории Дальнего Востока, 
в частности Приморье, заинтересованы в том, чтобы население 
увеличивалось. 

— В стратегию развития Приморского края до 2030 года мы 
намерены заложить индикатор увеличения количества жителей 
региона, — заявил губернатор.

Марина Антонова

в 2014 году во владивостоке проходили съемки фильма «след тигра» режиссера Алексея Козлова

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
239,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
52,60 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
50,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
57,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Три Кота»
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: администрация Приморского края

Задачи киностудии: Киностудия начнет работать 
в сентябре 2016 года

5 фильмов сняли в 2015 году в приморье:

• Помощь кинокомпаниям 
организацией съемок, 
прокатом съемочного оборудования;
• Продвижение приморских локаций;
• Развитие в районах края сети кинозалов.

2,5 млн рублей выделили на ее создание 
из краевого бюджета
от 23 до 53 млн рублей потребуется на 
закупку профессионального оборудования
7 сотрудников будут в штате

Детективный телесериал «Международное 
расследование» (Китай);
Кино о зверях из затопленного зоопарка 
«Медвежья мама» (Россия);
Короткометражный фильм об океанологах (Россия);
Криминальный триллер 
«смертельное желание» (Россия);
Приключенческая комедия «Напарник» (Россия).

Развитие киноиндустрии в Приморье

Тернейском, Пожарском и Пограничном районах. 
Субсидию на их строительство краевые власти рас-
считывают получить из федерального Фонда кино. 

Еще одной из основных задач киностудии станет 
популяризация Приморья как привлекательного ме-
ста для съемок кино. В частности, специалисты уч-
реждения будут участвовать в международных про-
фильных выставках с целью презентации региона. 

Открытие региональной киностудии назначено 
на сентябрь этого года — к 14-му Международному 
кинофестивалю стран АТР «Меридианы Тихого», ко-
торый пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября.

Отметим, что в Приморье и сегодня есть успешные 
частные компании, которые занимаются организа-
цией киносъемок в регионе, в частности, «Фильмко-
миссия Владивостока». Ее специалисты с 2011 года 
помогают в организации киносъемок во всех регио-
нах Дальнего Востока. С их помощью в Приморье ра-
ботали кинокомпании Японии, Южной Кореи, России, 
США и Франции.

Эксперты согласны, что создание киностудии 
в Приморье — отличная идея. Постепенно регион смо-
жет заработать репутацию, которая будет привлекать 
на Дальний Восток профессионалов киноиндустрии.

— Нам очень не хватает фильмов о Дальнем Вос-
токе, — заявил «Приморской газете» кинорежиссер, 
Заслуженный деятель искусств России Владимир 
Бортко. — Если их будет больше и они получат при-
знание, то и у кинокомпаний вырастет интерес к съем-
кам в регионе, в частности в Приморье.

Но для начала краевой организации нужно заре-
комендовать себя в качестве профессионального ме-
неджера в части работы с кинокомпаниями стран АТР, 
считают специалисты.

— Киностудия — это выгодное предприятие как 
с экономической стороны, так и с точки зрения раз-
вития региона, — заявил «Приморской газете» про-
граммный директор Международного кинофестиваля 
стран АТР «Меридианы Тихого» Юрий Гончаров. — 
Для успеха проекта киностудию нужно укомплекто-
вать профессиональным оборудованием. Это должно 
вызвать наибольший интерес у зарубежных киноком-
паний, ведь тогда не нужно будет везти все «железо» 
с собой. И, только заручившись доверием наших кол-
лег из стран АТР, Приморье сможет стать популярной 
точкой съемок для российских компаний.

Александра Попова
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Новый Избирательный
кодекс Приморья

Закон о народных
дружинниках

18 сентября в Приморье пройдут выборы
в Законодательное собрание Приморья и в Госдуму
Открепительные удостоверения заменят
досрочное голосование на сентябрьских выборах
40 депутатов в краевой парламент выберут приморцы
3 депутата в Госдуму выберут краевые жители

107 народных дружин создано в Приморье
1 300 человек стали народными полицейскими в крае
Более 200 раз народные дружины привлекались
для помощи полицейским
Около 100 преступлений раскрыто
при участии дружинников
Почти 1,5 тысячи административных правонарушений
выявлено при помощи дружинников

Поправки в закон о здравоохранении
3 поликлиники проверила контрольно-счетная
палата Приморья в 2016 году

Стоимость некоторых медуслуг
в поликлиниках Приморья

Первичный прием врача-гинеколога:
Владивостокская поликлиника № 2 — 480 руб.
Владивостокская поликлиника № 1 — 700 руб.
Владивостокская поликлиника № 3 — 1500 руб.
Первичный прием врача-хирурга:
Артемовская поликлиника – 365 руб.
Владивостокская поликлиника № 3 – 440 руб.
Владивостокская поликлиника № 9 – 900 руб.

ИСТОЧНИК: администрация Приморья, крайизбирком, Управление МВД по Приморью

МАРТОВСКАЯ СЕССИЯ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА В ЦИФРАХ

Цены действительны на 15.03.2016

тЕМА НоМЕРА

По законам выборов
Обзор ключевых решений майской сессии Законодательного собрания Приморья

— Мысль о корректировке за-
кона «О здравоохранении в При-
морье» возникла после проверки 
контрольно-счетной палатой ряда 
медицинских учреждений, которые 
предоставляют платные услуги. Как 
показала проверка, по краю разни-
ца в стоимости медуслуг отличалась 
в десятки и сотни раз. А в некото-
рых медучреждениях происходил 
подмен бесплатных услуг платными. 
То есть в больницах и поликлини-
ках людям намеренно навязывали 
платную медицину. У нас есть воз-
можность изменить законодатель-
ство в этой части, и мы решили ею 
воспользоваться. Когда документ 
вступит в силу, государственные 
медицинские организации должны 
будут четко разъяснять гражданам, 
где и как они смогут получить бес-
платные и платные услуги.

С июня народным дружинникам нач
нут выплачивать компенсации за серьез
ные травмы на службе, а к сентябрьским 
выборам в крае вернут открепительные 
удостоверения. Эти и другие законы ут
вердили депутаты краевого парламента 
на очередной майской сессии. «Примор
ская газета» представляет обзор наиболее 
заметных решений.

Утвердили новый 
избирАтельный кодекс ПриМорья

Новый Избирательный кодекс утвердили 
в Приморье. Необходимость практически 
полностью исправить документ возникла 
из-за многочисленных изменений феде-
рального законодательства.

— За последнее время в Госдуме приняли 
четыре проекта поправок в избирательное 
законодательство, — заявила председатель 
Избирательной комиссии Приморья Татья-
на Гладких. — Поправки довольно объем-
ные, они потребовали внесения изменений 
в подавляющую часть статей краевого ко-
декса. Поэтому для удобства их примене-
ния мы решили подготовить новую редак-
цию регионального документа.

Пожалуй, главное изменение касается 
замены досрочного голосования на голосо-
вание по открепительному удостоверению. 
Норма будет работать только в случае, если 
вместе с выборами федерального масштаба 
проходят выборы регионального или муници-
пального уровней, как в этом году: в Единый 
день голосования, 18 сентября, ожидаются 
выборы в Госдуму РФ и Законодательное со-
брание края. Поэтому приморцы, которые 
проживают не по месту прописки, смогут 
получить открепительные удостоверения 
и проголосовать в любом муниципалитете. 
А в следующем году голосовать досрочно 
приморцы будут только в территориальных 
избирательных комиссиях по месту прописки.

Кроме того, обновленный Избира-
тельный кодекс вводит новые правила 
проведения избирательных кампаний. 
Так, будущие кандидаты в депутаты или 
главы региона обязательно должны уча-
ствовать в дебатах на государственных 
или муниципальных телеканалах. 

Новый документ вступит в силу ориенти-
ровочно в середине июня (через 10 дней по-
сле опубликования в «Приморской газете»).

ПострАдАвшие нА слУжбе 
нАродные дрУжинники ПолУчАт 

единовреМеннУю выПлАтУ
В региональный закон «Об отдельных 

вопросах деятельности народных дру-
жин на территории Приморского края» 
внесли изменения.

Согласно нововведению в случае, если 
дружинник во время охраны общественного 

На майской сессии депутаты рассмотрели около 40 вопросов

порядка получил увечья, а впоследствии ин-
валидность, ему выплатят единовременное 
пособие в размере 100 тыс. рублей. А если 
дружинник погибнет, выполняя свои обязан-
ности (или в течение года после получения 
тяжелой травмы), то его родным выплатят 
пособие в размере 500 тыс. рублей. 

Единовременное пособие смогут по-
лучить супруг, супруга, дети или родители 
в равных долях. Все расходы на помощь 
народному полицейскому или его близким 
понесет краевой бюджет.

Поправки в региональный закон утверди-
ли в трех чтениях. Закон вступит в силу ори-
ентировочно в середине июня.

жители сел ПолУчили 
Приоритет При офорМлении 

рАзрешения нА охотУ
Приморцы, прописанные в селе, где нахо-

дятся охотугодья общего пользования, пер-
выми получат разрешение на охоту. Такие по-
правки в третьем чтении утвердили в краевой 
закон «О распределении разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов между физлицами...».

Согласно документу 20 % разрешений 
получат те, кто проводит учетные работы 
или биотехнические мероприятия, 40 % — 
те, кто проживает на данной территории, 
еще 40 % разрешений будет доступно для 
всех желающих.

— Таким образом, будут учтены интересы 
тех, кто проживает непосредственно в сель-
ской местности и для кого охота — возмож-
ность прокормиться, — уверен один из соз-
дателей поправок, краевой парламентарий 
Юрий Корнеев. — Потому что сейчас, на мой 
взгляд, правила выдачи разрешений неспра-
ведливы. Разрешения получают те, кто пер-
вым обратился за документом. Часто жители 
больших городов, для которых охота — это, 
скорее, удовольствие или спорт, «выбирают» 

— Выплаты пострадавшим дру-
жинникам и пособия для семей 
умерших добровольцев — нуж-
ная мера. Речь даже не о том, что 
работа добровольца настолько 
опасна. Поправки в закон — это 
дополнительная гарантия для лю-
дей, которые намерены стать на-
родными полицейскими. Думаю, 
эта поправка позволит привлекать 
в ряды дружинников больше до-
бровольцев. Также такая гарантия, 
думаю, позволит народным дру-
жинам края увеличить количество 
рейдов в вечернее и ночное время. 
Ведь сейчас, когда нет финансовой 
гарантии помощи от государства, 
дружинники без особого энтузи-
азма идут на патрулирование улиц 
ночью или вечером. Что касается 
безопасности, также могу привести 
статистику: за 10 лет существова-
ния нашей дружины ни один из до-
бровольцев не пострадал.

большую часть разрешений. В итоге не учи-
тываются интересы местного населения и 
лиц, осуществляющих учетные работы или 
биотехнические мероприятия. Поправки в за-
кон вступят в силу в середине июня.

Медиков обяжУт 
инфорМировАть ПАциентов 

о ПлАтных и бесПлАтных УслУгАх
Если в государственной медицинской 

организации какая-либо услуга платная, а 
в другой поликлинике ее можно получить 
бесплатно, врач обязан будет донести эту 
информацию до пациента. Соответству-
ющие поправки в региональный закон 
«О здравоохранении в Приморье» одобри-
ли депутаты в первом чтении.

Руководство поликлиник может раз-
местить соответствующую информацию 
на сайте, сделать информационный стенд 
или обязать медиков проводить разъяс-
нительную работу с гражданами. Главное, 
чтобы информация о бесплатных медус-
лугах была доступной и достоверной. Она 
должна содержать данные о местонахож-
дении организаций, где можно бесплатно 
лечиться, и режиме их работы. Также ин-
формация должна быть дополнена переч-
нем платных медуслуг с указанием их сто-
имости и условий предоставления. 

— Мы хотим более четко урегулировать 
этот вопрос, — заявил разработчик попра-
вок, краевой парламентарий Игорь Чемерис. 
— Пациенту, который приходит в медуч-
реждение, должно быть ясно, какую помощь 
он может получить бесплатно по полису 
ОМС, а какие услуги ему могут предоста-
вить на платной основе. Необходимо также 
унифицировать тарифы на платные услуги, 
чтобы не было больших перекосов в разных 
больницах и поликлиниках. 

Подготовила Александра Попова 

мНеНие ЭКСперТА
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АНдрей БОгАТыреВ, 
командир добровольной народной 

дружины Арсеньева:

Сергей СОпчУК, 
советник губернатора края 

по стратегическому развитию 
региона, краевой парламентарий:
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иНтЕРвью

Чуть менее года прошло с тех пор, 
как граждане России получили воз
можность добровольно декларировать 
свои вклады в банках. Документ, во
шедший в историю как «закон об ам
нистии капиталов», приняли для того, 
чтобы у жителей страны появились 
гарантии сохранности капитала и иму
щества, в том числе за рубежом. Кроме 
того, россияне, незаконно владевшие 
активами за границей, смогут бесплат
но их легализовать и избежать админи
стративной и уголовной ответственно
сти. Однако механизм декларирования 
многим гражданам кажется слишком 
сложным или рискованным. Почему не 
стоит бежать от амнистии и как пра
вильно задекларировать свои активы, 
«Приморской газете» рассказал на
чальник Межрайонной инспекции ФНС 
России № 12 по Приморскому краю 
Владислав Вильчинский.

— Зачем ввели амнистию капи-
талов? Что должно побудить людей 
воспользоваться этой возможностью?

— Суть кампании в том, что любое 
физлицо может раскрыть принадлежа-
щее ему имущество (ценные бумаги, не-
движимость, транспорт) и счета в банках 
за границей. В обмен декларант получит 
иммунитет от налоговой и уголовной 
ответственности, которая могла грозить 
за приобретение и использование «тене-
вых» активов.

— Какое именно имущество можно 
узаконить?

— Декларированию подлежит недви-
жимое имущество, а также транспорт-
ные средства, ценные бумаги, включая 
акции в уставных капиталах организа-
ций, облигации, счета и вклады. Кроме 
того, можно задекларировать контро-
лируемые иностранные компании, ино-
странные структуры без образования 
юридического лица.

— Кто может задекларировать 
свои вклады и в какие сроки?
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Крайний срок подачи декларации — 30 июня 2016 года 

— Специальную декларацию можно 
подать не позднее 30 июня нынешнего 
года и сделать это может кто угодно: 
гражданин России, иностранец и даже 
тот, у кого нет гражданства.

При этом в налоговую необязательно 
идти лично — документы может подать 
уполномоченный представитель, у которого 
есть нотариально заверенная доверенность.

— Нужно ли прикладывать к де-
кларации какие-нибудь документы?

— Да, это необходимо. Информацию, 
которая содержится в специальной де-
кларации, придется подтвердить. Так, 
в случае, если декларант укажет в специ-
альной декларации сведения об имуще-
стве, фактическим владельцем которого 
он является, ему потребуется заверенная 
копия каждого из договоров номиналь-
ного владения имуществом.

По желанию можно приложить 
и иные документы, которые подтвердят 
информацию в декларации. Наконец, 
в качестве завершающего штриха нужно 
сделать опись всех документов, прила-
гаемых к декларации. Она составляется 
в произвольной форме в двух экземплярах 
и содержит краткое описание признаков и 
реквизиты указанных документов.

— Представим, что декларация 
готова. Куда именно ее нужно подать?

— Декларация представляется лично 
в налоговый орган по месту жительства 
или месту пребывания, если нет реги-
страции в Российской Федерации. Мож-
но обратиться и в ФНС России, в том 
числе в случае, если декларант не состо-
ит на учете в налоговой.

— Может ли налоговая служба отка-
зать декларанту в приеме декларации?

— Только если он не соблюдает требо-
вания к порядку представления специаль-
ной декларации. Например, не составил 

опись документов или указал в ней дан-
ные, которые не соответствуют истине.

Будут проблемы и в случае, если де-
кларант не сможет подтвердить свою 
личность, а у уполномоченного предста-
вителя не найдется доверенности.

Также нельзя подавать декларацию, 
в которой есть исправления. В этом слу-
чае придется ее переделать. Если все 
сделано правильно, налоговая обязана 
принять документ.

— Можно ли будет задекларировать 
свое имущество во второй раз, напри-
мер, в случае появления новых активов?

— Нет, специальная декларация пред-
ставляется однократно. Представление 

уточненной специальной декларации за-
коном не предусмотрено.

— Будут ли сведения, содержащие-
ся в специальной декларации, призна-
ваться налоговой тайной? Смогут ли 
посторонние получить к ним доступ?

— Безусловно, после завершения про-
цедуры декларирования все сведения 
сразу попадут под защиту. Доступ к ним 
будет иметь только налоговая служба, 
иные государственные или негосудар-
ственные органы и организации полу-
чить информацию не смогут.

— Обязан ли декларант рассказывать 
о том, как именно он заработал состоя-
ние, которое находится на его счете?

— Декларант вправе в произволь-
ной форме раскрыть информацию 
об источниках приобретения объек-
тов имущества или денежных средств, 
указанных в декларации. Но суть в том, 
что настаивать на этом никто не будет. 
Амнистия капиталов — это шанс без по-
следствий выйти из «тени» и очиститься 
перед законом.

Беседовал Леонид Крылов

СпрАВКА «пг»
инициатива о проведении амнистии капиталов, возвращающихся в страну, поступила от президента 
РФ владимира Путина во время послания Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. Как отметил тогда 
глава государства, «Россия должна перевернуть, закрыть офшорную страницу в своей истории».
Законопроект «о добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в бан-
ках» был разработан Минфином и одобрен президентом 25 марта 2015 года. вице-премьер игорь Шувалов 
тогда пояснял, что основная идея законопроекта заключается в том, «что люди, допустившие какие-либо 
ошибки в процессе своей предпринимательской деятельности, могли бы, продекларировав это имущество, 
знать точно, что к ним никто никогда не придет, не спросит, откуда это, и они могли бы в дальнейшем быть 
абсолютно законопослушными гражданами».
изначально планировалось, что амнистия капиталов продлится до начала 2016 года, но на очередном 
послании Федеральному собранию президент владимир Путин назвал результаты закона недостаточными 
и предложил продлить ее сроки на полгода, упростив при этом процедуру.
Позже Госдума утвердила поправки в закон, где были прописаны новые уступки для декларантов. в частно-
сти, законотворцы отменили требование перевести декларируемые активы в Россию из стран, включенных 
в черный список ФНс (их 111), и вывели из зоны риска имущество контролируемых иностранных компаний.

РоссиЯНЕ, НЕЗАКоННо 
влАДЕющиЕ АКтивАМи 
ЗА ГРАНиЦЕй, 
МоГут бЕсПлАтНо 
их лЕГАлиЗовАть 
и иЗбЕжАть 
АДМиНистРАтивНой 
и уГоловНой 
отвЕтствЕННости

свЕДЕНиЯ, 
соДЕРжАщиЕсЯ 
в ДЕКлАРАЦии, 
ПРиЗНАютсЯ 
НАлоГовой тАйНой

Владислав Вильчинский:
«Амнистия капиталов — это шанс выйти из „тени“ без последствий»
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ственная комиссия признала аварийными 
на 70%. А то, что в основном жилье по-
лучили пенсионеры и многодетные, объ-
яснимо — это самые незащищенные слои 
населения, которые сами не могли спра-
виться с жилищной проблемой. 

Селяне подтверждают: так и было. 
Говорят, доходило до анекдота. Бараки 
в Шкотово муниципальные — на двух, а то 
и на четырех хозяев. Из тех, в которых жить 
было невозможно вовсе, некоторые семьи 
съезжали. Кто-то снимал квартиры, оста-
ваясь прописанным в муниципальном жи-
лье. А кто-то выписывался из них и исчезал 
совсем. Новые люди на руины не претен-
довали. И оказалось, что в Шкотово полно 
пустых квартир под снос, которые хорошо 
котируются на «черном рынке». 

— За тем, чтобы никто не вписался 
задним числом, был строгий контроль 
и с нашей стороны, и со стороны со-
ответствующих органов, — рассказал 
Павел Арсенюк. — Не повезло тем, кто 
покинул родные пенаты раньше времени. 
А вот тем, кто не выписался, наоборот, 
повезло вдвойне: некоторые комнаты 

У нового дома в поселке Шкото
во многолюдно и торжественно, — 
новоселам вручают ключи от квар
тир. Старики, люди среднего возраста 
и молодежь словно сравнялись в воз
расте: шутят, похлопывают друг друга 
по плечам, спрашивая: «Ты веришь?». 
Жительница Татьяна Яруш щурится, 
глядя на солнце, чтобы скрыть так нек
стати подступившие слезы. Плакать 
от счастья ей не приходилось ни разу. 
Сегодня случай особенный — более 
20 лет Татьяна с тремя детьми прожи
ла в аварийном бараке, и только бла
годаря программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья ей удалось 
выбраться из жилья, начавшего, как 
старая ветошь, расползаться по швам.

клАссикА жАнрА 
Удивительно, но истории новоселов 

этого дома похожи как две капли воды: 
жили-тужили рядовые труженики села 
в бараках муниципального фонда, которые 
были построены в 50-х годах прошлого 
века. Одно время верили в то, что бараки 
— явление временное. Поняв, что нет ниче-
го более постоянного, ждали и требовали 
капитальный ремонт. А потом уже ничего 
не ждали и ни во что не верили. Еще бы! 
В поселке Шкотово последний новострой 
сдали почти 40 лет назад!

Теперь 24 семьи собрались у подъезда, 
стоят, принимают поздравления, заходить 
не торопятся — смакуют радость момента. 

— Я всю жизнь пекарем проработала, 
— рассказывает Татьяна Яруш. — Поднять 
троих детей денег хватило, а вот жилье 
новое купить — нет. Так и жили в бараке 
на несколько семей. Сначала все хоро-
шо было, а потом дом начал просто кро-
шиться. Крыша плакала вместе с нами. 
И вот однажды к нам в дверь вежливо по-
стучали и сообщили, что наш дом внесен 
в программу по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Я просто отмахнулась. 
Было это в 2014 году. И вот, через полтора 
года меня пригласили посмотреть на мою 
новую квартиру... Я не поверила. В тот 
день с давлением слегла. 

К разговору присоединяется еще одна 
обладательница нового жилья и прописки 
в паспорте (документы со свежими штам-
пами выдавали вместе с ордерами на квар-
тиры) Зинаида Самышева.

— А я и сейчас до конца поверить не 
могу. Ведь у меня тоже трое детишек. 
Правда, они младше Таниных — доч-
ке-крохе годик всего. Какое счастье, что 
они будут расти в светлом, сухом, уютном 
доме! Вы только посмотрите, красота ка-
кая! А в бараке сырость, грибок и потол-
ки, которые латать приходилось каждый 
год. А ведь это деньги.

По словам новоселов, поддерживать 
аварийное жилье в состоянии «лишь бы 
не рассыпалось», обходится недешево — 
от 15 до 18 тысяч каждое лето. 

— Да и бог бы с деньгами, — рассказыва-
ет Виталий Писаренко, который перевозит 
из старого дома 84-летнюю маму, — если 
бы это помогало! Деньги просто вылетали, 
словно в печную трубу. Отремонтировал 
одно — отвалилось другое. 

Если прибавить сюда квартплату, тра-
ты на уголь и дрова, то станет понятно, 
что «сезонный платеж» ложился тяжким 
бременем на плечи сельчан. Тем более 
что жили в аварийном доме отнюдь 
не миллионеры.

свет в окошке
Солнца в этот день много. Оно нагрева-

ет стены и подоконники, которые, кстати, 
совсем не пахнут краской. Видно, что при 
строительстве использовались качествен-
ные отделочные материалы.

Из окон новостройки видны вдалеке 
бараки, которые вот-вот покинут счаст-
ливые люди.

— Вон она, Чапаевка, откуда мы пере-
езжаем, — показывает Анастасия Гордо-
блянская. — Там, если честно, жить было 
невесело, даже когда дом целый был. 
С одной стороны — кладбище, а с дру-
гой — пустырь. А когда ветер в стенных 
трещинах начинал завывать и черепицей 
разрушенной на крыше греметь, то во-
обще становилось жутко. А здесь даже 
дышится легче. Живи и радуйся. 

Живи и радуйся — точнее не скажешь. 
В новых квартирах есть все: пластиковые 
окна, сантехника и даже титан. На кух-
нях установлены новые плиты. В общем, 
это действительно счастье для 24 семей 
переселенцев. 

По словам замглавы Шкотовского посе-
ления Павла Арсенюка, какого-либо отбо-
ра новоселов не было, квартиры давали не 
за заслуги и не за многодетность.

— Расселяли мы не людей, а дома, 
— рассказывает Павел Григорьевич, — 
Исключительно те, которые межведом-

в бараках имели жилую площадь не более 
10 квадратных метров, люди же получили 
по 21 «квадрату» в новострое.

коМУ теПерь жить хорошо
Этот дом — уже третий новострой 

в Шкотовском в районе, построенный 
по программе переселения из аварийного 
жилья. В 2015 году «многоквартирник» был 
сдан в Смоляниново, в начале весны этого 
года — в Подъяпольске.

После торжественной части дворик 
возле дома быстро опустел. Жильцы разо-
шлись по своим квартирам уже в статусе 
хозяев, а не гостей, заглянувших посмотреть 
на светлые комнаты. В подъезде стало шум-
но, людно, дом загудел. На событие прибе-
жала посмотреть даже деревенская собака. 
Только что познакомившиеся соседи тут 
же стали искать ее хозяина. Кто-то сказал: 
«Ну, на счастье. Если что — моя будет».

Жизнь началась. А программа по пере-
селению продолжается — в следующем 
году в Шкотовском районе (и не только!) 
будет построен еще один дом. 

Эльвира Гажа

в Приморье за два года новые квартиры получили жители 91 дома (на фото внизу справа — барак, из которого переехали новоселы)
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«Здесь даже дышится легче...»
Программа переселения из аварийного жилья продолжается в крае

РЕПоРтАж

СпрАВКА «пг»
всего в 2012 году в Приморье аварийными были признаны 558 домов, жители 328 из них уже получили 
комфортные квартиры в новостройках. сейчас в крае завершается реализация второго этапа программы 
переселения из аварийного жилья. в 2015-2016 году новые квартиры получили жители 91 из 128 домов. 
семьи как минимум из 17 районов края с радостью покинули бараки, дома, построенные в начале прошло-
го века, а также бывшие военные казармы. Квартир ждут еще 236 семей.
отметим, процесс переселения из аварийного жилищного фонда находится под личным контролем губер-
натора края владимира Миклушевского.
— в целом муниципалитеты справляются с программой, в то же время не могу не отметить Находку, где 
остаются недостроенными четыре дома. там оказался недобросовестный подрядчик, и с ним будут разби-
раться правоохранительные органы. Но все люди получат свое жилье, дома мы в любом случае достроим. 
хочу подчеркнуть, что этот вопрос является приоритетным для глав и они несут за это персональную ответ-
ственность. Я держу ситуацию на личном контроле, — подчеркивает владимир Миклушевский.

ЧЕРЕЗ ПолтоРА ГоДА МЕНЯ 
ПРиГлАсили ПосМотРЕть 
НА Новую КвАРтиРу... 
Я НЕ ПовЕРилА. в тот ДЕНь 
с ДАвлЕНиЕМ слЕГлА
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оФиЦиАльНо

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218-па
20 мая 2016 года г. Владивосток

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
Приморского края за I квартал 2016 года

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Приморском крае», в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, 
формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за 
I квартал 2016 года:
в расчете на душу населения – 12689 рублей;
для трудоспособного населения – 13373 рубля;
для пенсионеров – 10146 рублей;
для детей – 13809 рублей. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

 Губернатор края – 
Глава Администрации

 Приморского края В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2357/321
25.05.2016  г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Тернейского района

с правом решающего голоса Е.Ю. Чаплыгиной
от обязанностей члена комиссии до истечения 

срока полномочий 

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Тернейского района Екатерины 
Юрьевны Чаплыгиной о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответ-
ствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить члена территориальной избирательной комиссии Тернейского района Екатерину Юрьевну Чаплыгину от обязанностей члена 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 6 июня 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии Тернейского района взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тернейского района для сведения и ознакомления Е.Ю. 
Чаплыгиной.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 66
11.05.2016 г. Владивосток

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта 

«Обводные железнодорожные пути в районе 
Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов» 

в Надеждинском сельском поселении 
Надеждинского муниципального района 

Приморского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами 
государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 
года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», распоряжением департамента градостроительства При-
морского края от 22.09.2015 № 106 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Обводные железнодорожные 
пути в районе Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов» в Надеждинском сельском поселении Надеждинского муниципального района 
Приморского края»

Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта «Обводные железнодорожные пути в районе Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов» в Надеждинском сельском поселении На-
деждинского муниципального района Приморского края (далее – документация по планировке территории).

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить документацию по планировке территории главе администрации Надеждинского муниципального района;
2) направить документацию по планировке территории в департамент информационной политики Приморского края для официального 

опубликования;
3) разместить документацию по планировке территории на официальном 
сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края;
4) направить настоящее распоряжение, а также копию проекта межевания территории в орган кадастрового учета.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 

департамента градостроительства Приморского края
от 11.05.2016 № 66

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ОБВОДНЫЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ В РАЙОНЕ 
ВОЛЬНО-НАДЕЖДИНСКОЙ БАЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ» 

В НАДЕЖДИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

 Общие положения и исходно-разрешительная документация

Документация по планировке территории линейного объекта (далее -документация по планировке территории) «Обводные железнодорож-
ные пути в районе Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов» в Надеждинском сельском поселении Надеждинского муниципального района 
Приморского края разработана на основании:

- Распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22.09.2015 № 106 «О подготовке документации по планировке 
территории линейного объекта «Обводные железнодорожные пути в районе Вольно- Надеждинской базы нефтепродуктов» в Надеждинском 
сельском поселении Надеждинского муниципального района Приморского края»;

- Технического задания на разработку документации по планировке территории линейного объекта «Обводные железнодорожные пути в 
районе Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов» в Надеждинском сельском поселении Надеждинского муниципального района Примор-
ского края, утвержденного ООО «РН-Востокнефтепродукт» от 16.09.2015.

При разработке учитывались следующие нормативные документы и градостроительная документация:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации.
- Лесной кодекса Российской Федерации.
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 

(утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
29.10.2002 № 150);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением от 06.04.1998 № 18-30 Госстроя РФ (далее –РДС 30-201-98);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден Приказом от 28.12.2010 
№ 820 Минрегиона России);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае (утверждены постановлением Администрации При-
морского края от 21.05.2010 № 185-па).

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденной Постановлением Администрации Приморского края от 
30.11.2009 № 323-па (изм. от 1.06.2015 № 169-па).

- Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района, утвержденной Решением думы Надеждинского муници-
пального района Приморского края от 27.12.2011 № 397.

- Генеральный план Надеждинского сельского поселения, утвержденного Решением муниципального комитета Надеждинского сельского 
поселения от 29.04.2013 № 741;

- Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, 
утвержденных Решением муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 26.05.2013 № 742.

Объекты капитального строительства федерального, регионального или местного значения на расчетный срок

Размещение объектов федерального значения на Территории не предусмотрено.
Размещение объектов регионального значения на Территории не предусмотрено.
Размещение объектов местного значения на Территории предусмотрено в соответствии с утвержденной схемой территориального плани-

рования Надеждинского муниципального района. В границах размещения элемента планировочной структуры предусматривается размещение 
железнодорожных линий общего пользования, а так же железнодорожных линий необщего пользования.

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проектируемый обводной железнодорожный путь необщего пользования ООО «РН-Востокнефтепродукт» примыкает стрелочным пере-
водом №1 типа Р-65 марка 1/11 старогодным к железнодорожному пути необщего пользования ОАО «РЖД» и заканчивается на территории 
ООО «Инком ДВ».

Путь расположен в прямом и кривом участках пути в плане, на уклонах не более 8,5‰ в профиле. Радиус кривых 300 метров. Пути уклады-
ваются рельсами Р-65, на деревянных шпалах, эпюра шпал 1840 на 1км пути, балласт-щебень.

Общая протяженность железнодорожного пути необщего пользования от места примыкания составляет 567,9 м (полная).
Основной функцией проектируемого ж/д пути необщего пользования ООО «РН-Востокнефтепродукт» является обводной.
Вид намечаемого строительства – новое.

Основные технико-экономические показатели

Наименование Единица измерения Всего

1 2 3
Протяженность (полезная длина) км 0,5679
Грузонапряженность шт/год 24000

Максимальный уклон (+ подъем/- спуск) 0/00 8,5

Минимальный радиус кривых м 300
Ширина колеи мм 1520
Материал верхнего строения пути:
Тип рельс Р65

Р65

Тип шпал Тип шпал Деревянные тип I I

Трасса проектируемого железнодорожного пути имеет основное направление юго-восточное.
План и продольный профиль пути запроектированы в соответствии с параметрами, предъявляемыми к основной дороге.
Грузооборот -100 тыс. т в год.

Положения о характеристиках планируемого развития Территории. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой Территории.

Размещение линейного объекта на Территории предусмотрено с учетом обеспечения устойчивой транспортной связи.
Вся Территория размещения линейного объекта расположена на землях населенных пунктов.
Общая площадь занимаемых земель, необходимая для строительства обводных путей составляет 0,82 га.
Для достижения целей и задач планировки Территории предусмотрено формирование земельных участков, представленных в проекте пла-

нировки и проекте межевания Территории.
Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Зонами охраны объектов культурного наследия являются территории, за пределами которых осуществление градостроительной, хозяйствен-
ной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие насохранность данных объектов культурного наследия 
в их исторической среде.

В районе планируемого размещения линейного объекта объекты культурного наследия федерального и регионального значения, включен-
ные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия не зарегистрированы.

Непосредственно на планируемой Территории детальные историко-культурные обследования не проводились, в связи с чем на момент 
разработки настоящей документации выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Для сохранения возможных исторических материалов перед началом строительных работ по строительству планируемого линейного объек-
та необходимо провести археологические обследования и раскопки.

Плотность и параметры застройки Территории

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Схемы территориального планирования Надеждинского муниципально-
го района плотность и параметры застройки Территории не устанавливаются.

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и системы инженерно-технического обеспечения Территории

Железнодорожный обводной путь необщего пользования ООО «РН-Востокнефтепродукт» примыкает к железнодорожному пути необщего 
пользования ОАО «РЖД» на ПК 0 и заканчиваются на территории ООО «Инком ДВ». Участок запроектирован с взаимной увязкой элементов 
плана, продольного и поперечных профилей между собой и окружающим ландшафтом.

Развитие систем инженерно-технического обеспечения Территории необходимо уточнить при архитектурно-строительном проектировании.

Чертеж планировки территории
 
Не приводится.

Чертеж межевания территории 

Не приводится.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223-па
от 24 мая 2016 года
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оФиЦиАльНо

Конкурсные торги
28 июня 2016 г. в 09 ч. 30 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

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

Toyota Lite Ace Noah, год изготовления ТС: 1998, модель, № двигателя: 3S7331817, кузов №: SR500030223 Правообладатель: Фирсов Сер-
гей Васильевич

Начальная цена продажи 198 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Находкинскому ГО УФССП России по Приморскому краю от 11.01.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 23.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 27.06.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

Toyota Avensis, год изготовления ТС: 2004, модель, № двигателя: 1AZ4707178, кузов №: AZT2500012998 Правообладатель: Мельникова 
Елена Викторовна

Начальная цена продажи 240 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Уссурийскому ГО УФССП России по Приморскому краю от 26.05.2015 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 23.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 23.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 27.06.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

28 июня 2016 г. в 08 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым арестованным имуществом:

Lexus GX470, год изготовления ТС: 2003, модель, № двигателя: 2UZ0802488, шасси №: JTJBT20X240032007. VIN: JTJBT20X240032007. 
Правообладатель: Евсюков Владислав Вадимович

Начальная цена продажи 1 031 400 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Ленинскому району ВГО УФССП России по Приморскому краю от 12.04.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 

порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 23.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 27.06.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

Toyota Land Cruiser Prado, год изготовления ТС: 1990, модель, № двигателя: 5VZ0643887, шасси (рама) №: VZJ950042155, Правооблада-
тель: Устинов Евгений Владимирович

Начальная цена продажи 408 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Тернейскому району УФССП России по Приморскому краю от 16.03.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 23.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 27.06.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

NISSAN PATROL, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя: VK56042914A, шасси (рама) №: JN1TANY62U0015587, VIN: 
JN1TANY62U0015587. Правообладатель: Авдалян Саак Согомонович

Начальная цена продажи 3 103 545 рублей. 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
По г. Большой- Камень УФССП России по Приморскому краю от 15.09.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 23.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 27.06.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

28 июня 2016 г. в 08 ч. 30 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

Toyota Lite Ace Noah, год изготовления ТС: 1999, модель, № двигателя: 3S7825039, кузов №: SR500082071. Правообладатель: Белоусов 
Сергей Александрович

Начальная цена продажи 150 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 июня 
2015 года № 193-па «О переименовании департамента экономики и стратегического 

развития Приморского края и об утверждении Положения о департаменте экономики 
и развития предпринимательства Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 22 июня 2015 года № 193-па «О переименовании департамента экономики и стратегического развития 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края» (в редакции 
постановления Администрации Приморского края от 9 сентября 2015 года № 337-па), следующие изменения:

изложить подпункт 2.1.13 в следующей редакции:
«2.1.13. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполне-

ния требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму;».

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219-па
от 23 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 ноября 
2013 года № 405-па «Об утверждении Порядка предоставления лицом, на имя которого 
открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме зачисленных 
на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке 

средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 13 ноября 2013 года № 405-па «Об утверждении Порядка предоставления 

лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме зачисленных на счет платежей собственников 
всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету» (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме 
зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех опе-
рациях по данному специальному счету и иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами»; 

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведе-

ний о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, 
о всех операциях по данному специальному счету и иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами.»; 

1.3. В Порядке предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме зачислен-
ных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по 
данному специальному счету, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

1.3.1. Изложить наименование Порядка в следующей редакции: 
«Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме зачисленных на 

счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному 
специальному счету и иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами»; 

1.3.2. Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме 

зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех опе-
рациях по данному специальному счету и иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами (далее - Порядок), устанавливает 
требования к предоставлению владельцем специального счета и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответ-
ствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее − ЖК РФ), перечень иных сведений, подлежащих 
предоставлению указанными лицами, а также порядок предоставления таких сведений.»; 

1.3.3. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции: 
«3. Региональный оператор предоставляет следующие сведения: 
о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задол-

женности по их оплате, а также размере уплаченных пеней; 
о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том 

числе размере представленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме; 
о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, под которую они привлекались, а также погашении таких 
кредитов, займов.»; 

1.3.4. Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции: 
«4. К иным сведениям, предоставляемым владельцем специального счета и (или) региональным оператором, относятся: 
сведения о распоряжениях владельца специального счета по совершению операций, об отказах банка в выполнении таких распоряжений; 
сведения о зачете региональным оператором средств в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 

ремонт в соответствии с частью 5 статьи 181 ЖК РФ; 
сведения о перечислении денежных средств на счет регионального оператора, поступивших от владельца специального счета, и зачислении 

денежных средств на специальный счет, поступивших от регионального оператора, в случае изменения способа формирования фонда капи-
тального ремонта; 

сведения о перечислении средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, пред-
усмотренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.». 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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оФиЦиАльНо
Советскому району ВГО УФССП России по Приморскому краю от 14.11.2014 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.06.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 23.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 27.06.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

15 июня 2016 г. в 08 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 Жилой дом, площадь объекта: 53.8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010404:1222, инвентарный номер, литер: инв.No 05:417:001:0104446880, литер А, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
г. Находка, ул. Гоголевская, д.28. Правообладатель: Лоренц Андрей Александрович. Согласно выписки из домовой книги, в доме никто не 
зарегистрирован. 

 Земельный участок, площадь объекта: 1 021 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов для эксплуатации существующего 
жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010404:981, адрес (местоположение) объекта: ориентир: жилой дом, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Гоголевская, д.28, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Правообладатель: Лоренц Андрей Александрович. 

Начальная цена продажи 5 020 738 рублей. 20 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 29.03.2016г. 
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 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 предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

15 июня 2016 г. в 08 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 2-комнатная квартира, площадь объекта: 54.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 5, кадастровый (или условный) номер объек-
та: 25:31:010401:4059, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д.51, кв.43. Согласно выписки из формы 
№ 10, в квартире зарегистрирован один человек. 

Правообладатель – Ким Наталья Витальевна
Начальная цена продажи 3 038 400 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 24.03.2016г. 
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 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 предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 2-комнатная квартира, площадь объекта: 44.8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 25:03:010105:2402, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.90, кв.3. Согласно 
выписки из формы № 10, в квартире никто не зарегистрирован. 

Правообладатель – Ягупов Владислав Александрович. 
Начальная цена продажи 850 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Дальнегорскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 26.05.2015г. 
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 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 предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.06.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 14.06.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
проведении открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога №3923 
от 06.11.2013, №4011 от 25.03.2014 (имущество реализуется единым лотом) в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в 
сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 161 329 000,00 руб. без НДС. 
Наименование лота: производственно-складская база в составе 11 зданий и земельного участка, в том числе: 
1. Здание - конторы общей площадью 299,60 кв.м, (лит. А), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21; кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 0:00:16864/А. запись реги-
страции №25-25-01/225/2007-327 от 29.01.2008;

2. Механические мастерские общей площадью 1458,4 кв.м (лит. Б с пристройкой лит. Б1, Б2), назначение: нежилое, этажность:2, инв. № 
05:401:002:000246950:0002, расположенные по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный 
номер): 25:28:00 00 0:00:16864/Б, Б1, Б2; запись регистрации №25-25-01/225/2007-326 от 29.01.2008;

3. Здание гаража общей площадью 1928,00 кв.м (лит .В), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 03 08:18:16864/В.

запись регистрации №25-25-01/225/2007-331 от 29.01.2008;
4. Здание-склад общей площадью 121,90 кв.м (лит. Г), назначение: нежилое, этажность: 1, расположенное по адресу: Приморский край, 

г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Г; запись регистрации №25-25-
01/225/2007-335 от 29.01.2008;

5. Здание кузницы общей площадью 48,60 кв.м (лит .Е), назначение: нежилое; этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Е; запись 
регистрации №25-25-01/225/2007-329 от 29.01.2008;

6. Здание – проходная общей площадью 29,60 кв.м (лит. Ж), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 

кадастровый ( или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Ж; запись регистрации №25-25-01/225/2007-328 от 29.01.2008;
7. Здание – цех сварочных работ общей площадью 291,40 кв.м (лит. И), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, 

расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/И; запись регистрации №25-25-01/225/2007-332 от 29.01.2008;
8. Здание гараж общей площадью 68,00 кв.м (лит. К), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 

адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21,
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/К; сделана запись регистрации №25-25-01/225/2007-330 от 29.01.2008;
9. Здание-котельная общей площадью 141,00 кв.м (лит. Л), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное 

по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Л; запись регистрации №25-25-01/225/2007-334 от 29.01.2008;
10. Здание столярный цех общей площадью 953,1 кв.м (лит. Н), назначение: нежилое, этажность: 3, цокольный, инвентарный номер: 

05:401:002:000246950:0012, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Н; запись регистрации №25-25-01/225/2007-333 от 29.01.2008;
11. Здание - административный цех общей площадью 1512,8 кв.м (лит. П), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 

05:401:002:000246950:0013, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:040006:15863; запись регистрации №25-25-01/239/2012-173 от 24.12.2012;
12. Земельный участок площадью 32061,00 кв.м. для дальнейшей эксплуатации производственных зданий, расположенный по адресу: ори-

ентир: нежилое здание лит.В, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, ориентир находится в границах участка, 
назначение: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0512; запись регистрации №25-25-01/225/2007-336 
от 29.01.2008.

Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены 
продажи лота.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах 
оформляется в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом электронной площадки. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать указанные в со-
общении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя 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 уста-
новлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Заявка может содержать предложение о цене имущества должника, для цели заключения договора 
купли-продажи с единственным участником торгов, которая должна быть не ниже установленной начальной цены имущества. Для участия в 
торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заяви-
теля договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления 
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 
1» (ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток.

Срок подачи заявок с 03:00 время Московское (МСК) 29.05.2016 г. по 03:00 МСК 06.07.2016 г.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответ-

ствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 08.07.2016 г.
Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов 

торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за 
предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
(единственному участнику торгов) предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов (единственным участником торгов) предложением о цене имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного 
управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор куп-
ли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795) в течение 30-ти дней со дня подписания договора купли-продажи.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
проведении открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предло-
жений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет 
на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 283 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп-бортовой-контейнеровоз, марка/модель CIMC ZJV9383LD, год выпуска 2008, инв. № 000000863, рег. № АВ8519.
Лот № 2: начальная цена продажи лота – 1 428 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель ISUZU EXZ51K, год выпуска 2008, инв. № 000000961, рег. № С813ЕС/125.
Лот № 3: начальная цена продажи лота – 1 587 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель ISUZU EXZ51K, год выпуска 2008, инв. № 000000962, рег. № С818ЕС/125.
Лот № 4: начальная цена продажи лота – 1 587 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель ISUZU EXZ51K, год выпуска 2008, инв. № 000000964, рег. № С811ЕС/125.
Лот № 5: начальная цена продажи лота – 1 587 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель ISUZU EXZ51K, год выпуска 2008, инв. № 000000965, рег. № С812ЕС/125.
Лот № 6: начальная цена продажи лота – 650 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп цистерна цементовоз, марка/модель ATLANTA CTC 3639, год выпуска 2009, инв. № 000000609, рег. № АВ 8922.
Лот № 7: начальная цена продажи лота – 364 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп грузовой бортовой, марка/модель CIMCZJV9408, год выпуска 2010, инв. № 000000811, рег. № АВ9204/25.
Лот № 8: начальная цена продажи лота – 364 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп грузовой бортовой, марка/модель CIMCZJV9408, год выпуска 2010, инв. № 000000812, рег. № АВ9205/25.
Лот № 9: начальная цена продажи лота – 364 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп грузовой бортовой, марка/модель CIMCZJV9408, год выпуска 2010, инв. № 000000814, рег. № АВ9597/25.
Лот № 10: начальная цена продажи лота – 1 371 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп тяжеловоз, марка/модель HARTUNG 9433.Ш-000010, год выпуска 2010, инв. № 000000815, рег. № АВ9572/25.
Лот № 11: начальная цена продажи лота – 730 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп цементовоз, марка/модель ATLANTA CTC 3639, год выпуска 2010, инв. № 000000816, рег. № АВ9598.
Лот № 12: начальная цена продажи лота – 730 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп цементовоз, марка/модель ATLANTA CTC 3639, год выпуска 2010, инв. № 000000817, рег. № АВ9602.
Лот № 13: начальная цена продажи лота – 319 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп бортовой контейнеровоз, марка/модель ATLANT SWH1235, год выпуска 2010, инв. № 000000831, рег. № АЕ0452.
Лот № 14: начальная цена продажи лота – 447 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп-платформа, марка/модель Tokyo TF353-2, год выпуска 1985, инв. № 000000917, рег. № АЕ1479.
Лот № 15: начальная цена продажи лота – 294 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп-открытая грузовая платформа, марка/модель Traimobile P239F, год выпуска 1993, инв. № 000000938, рег. № АЕ1797/25.
Лот № 16: начальная цена продажи лота – 6 919 000 руб. без НДС. 
Автобетононасос, марка/модель PUTZMEISTER BSF-36-4.14H, год выпуска 2009, инв. № 000001147, рег. № С012КА/125.
Лот № 17: начальная цена продажи лота – 953 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель ISUZU, год выпуска 1999, инв. № 000000967, рег. № С775ЕС/125.
Лот № 18: начальная цена продажи лота – 858 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель ISUZU, год выпуска 1999, инв. № 000000968, рег. № С876ЕС/125.
Лот № 19: начальная цена продажи лота – 354 000 руб. без НДС. 
Бетононасос, марка/модель PUTZMEISTER WERK 44.15H, год выпуска 1996, инв. № 000000969, рег. № 9955АВ/25.
Лот № 20: начальная цена продажи лота – 641 000 руб. без НДС. 
Тягач, марка/модель MERCEDES-BENZ 2644LS, год выпуска 2010, инв. № 000000971, рег. № Х636ХК/25.
Лот № 21: начальная цена продажи лота – 398 000 руб. без НДС. 
Бетононасос № 4, марка/модель Putzmeister BSA, инв. № 000000440, рег. № 1409В.
Лот № 22: начальная цена продажи лота – 1 530 000 руб. без НДС. 
Бетононасос прицепной с диз.генератором сер.№731080005 №1, марка/модель ZOOMLION, инв. № 000000618.
Лот № 23: начальная цена продажи лота – 1 224 000 руб. без НДС. 
Бетононасос прицепной с диз.генератором сер.№731080005 №2, марка/модель ZOOMLION, инв. № 000000619.
Лот № 24: начальная цена продажи лота – 848 000 руб. без НДС. 
Компрессор, марка/модель AIRMAN 390 №006, инв. № 000000407.
Лот № 25: начальная цена продажи лота – 907 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель HINO FS1ELVM-QQR, год выпуска 2008, инв. № 000000727, рег. № К221ЕН/125.
Лот № 26: начальная цена продажи лота – 907 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель HINO FS1ELM-QQR, год выпуска 2008, инв. № 000000728, рег. № К223ЕН/125.
Лот № 27: начальная цена продажи лота – 570 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000738, рег. № К226ЕН/125.
Лот № 28: начальная цена продажи лота – 570 000 руб. без НДС. 
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Информационные сообщения

оФиЦиАльНо

О приеме предложений о представлении кандидатур для назначения представителем 
общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края от 8 октября 2002 года № 14-КЗ "О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Приморского края" Законодательное Собрание Приморского края объявляет о приеме предложений о кан-
дидатах для назначения представителем общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края.

Предложения направляются до 30 июня 2016 года в Законодательное Собрание Приморского края по адресу: 690110, 
г. Владивосток, ул. Светланская, 22. Контактные телефоны: 8(423) 220-9575, 8(423) 220-5407.
Для рассмотрения вопроса о назначении представителем общественности в Законодательное Собрание Приморского края представляются 

следующие документы:
решение общественной организации, коллектива образовательного учреждения, указанные в статье 3 названного Закона, о выдвижении 

кандидатуры;
копию свидетельства о регистрации и Устава общественной организации, указанной в статье 3 названного Закона;
заявление кандидата о согласии быть представителем общественности; 
личный листок по учету кадров кандидата;
подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата, или его копию;
подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование;
характеристика с последнего места работы.

Информация 
о привлечении перевозчика к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок на срок не более одного года

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Примор-
ского края/ транспорт/ новости (воздушный, морской, железнодорожный транспорт)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, д. 22, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет – заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных внутрикраевых авиаперевозок 
на срок не более одного года (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу 

– Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Агзу – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней. Частота вы-

полнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Место подачи документов: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 409. 
Перечень документов, предоставляемых претендентами в соответствии с пунктом 54 «Порядка привлечения перевозчиков к выполнению 

перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края» (далее – По-
рядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.
ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный 
транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регу-
лярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края): 

- заявление о заключении договора на срок не более одного года (далее - заявление), которое должно содержать полное наименование и 
организационно-правовую форму перевозчика, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (руководителя юри-
дического лица), адрес места жительства (местонахождения) перевозчика, номера контактных телефонов; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации (для юридического лица);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации (для индивидуального предпринимателя);

- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата лет-
ной годности гражданского воздушного судна;

- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пассажирских перевозок, 
находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования или иных законных 
основаниях;

- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования заявлен-
ных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, тип воздушных 
судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного 
пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за 
прошедший календарный год.

 Порядок подачи заявления:
Заявление и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган 

по адресу, указанному в информации.
Каждое заявление, поступившее в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
В случае заключения договора с претендентом, первым подавшим в уполномоченный орган заявление и документы, конверты с заявками, 

полученными с последующими претендентами, без вскрытия возвращаются подавшим его перевозчикам.
Уполномоченный орган по требованию претендента, подавшего конверт с заявлением, выдает расписку в получении конверта с заявлением 

(с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявление.
Требования, установленные Порядком к претендентам:
в отношении претендента не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;

деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявления;

отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году 
проведения привлечения перевозчика.

Срок, на который заключается договор: до одного года.
Срок подписания договора уполномоченным органом и претендентом
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 54 настоящего По-

рядка, направляет первому претенденту подписанный руководителем уполномоченного органа договор по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет 
указанные документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

Первый претендент или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписание договора) в течение 
одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным 
расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномо-
ченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания такого договора.

Непредставление первым претендентом в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания такого дого-
вора признается отказом от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с претендентом, вторым подавшим 
в уполномоченный орган заявление и документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка. 

Основаниями для отказа в заключении договора на срок не более одного года являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме претендентом документов, указанных в пункте 54 настоящего Порядка;
наличие в представленных претендентом документах недостоверных сведений; 
непредставление претендентом в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа 

договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам, подписанного им договора.

Утерянные документы: свидетельство о праве собственности на судно № 005708 и свидетельство о праве плавания под государственным 
флагом Российской Федерации № 000726 судна "Комета-29", прошу считать не действительными.

Кредитный потребительский кооператив граждан "Кредитный союз "Родник" 
Уведомление о собрании 
КПКГ "КС Родник" уведомляет пайщиков о проведении отчетно-выборного собрания уполномоченных 30.06.16 в 12.00 по адресу Народный 

пр-т, д.28, оф.216. Повестка собрания: утверждение годовой бух. отчетности, отчета рев. комиссии, положений; выборы Правления, Предсе-
дателя, ревизора. 

ООО «Торгсервис-Центр» уведомляет о сроках и месте доступности предварительного варианта документации, обосновывающей наме-
чаемую деятельность по перегрузке нефтепродуктов на причале с глубоководным пирсом ООО «Торгсервис-Центр», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.

Название намечаемой деятельности: перегрузка нефтепродуктов на причале с глубоководным пирсом, в акватории бухты Разбойник 
залива Стрелок Японского моря.

Месторасположение объекта: акватория бухты Разбойник, в северо-западной части Залива Стрелок между мысами Низкий и Средний.
 Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности: ООО «Торгсервис-Центр», Приморский край, г. Фокино, ул. Крымская, 

28 офис 42.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2016 г.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЭкоСфера»
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих в по адресу Примор-

ский край, г. Фокино, ул. Крымская, 28 офис 42 (время работы: пн.- пт. с 9:00 до 17:00).
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 1 месяца с 02.06.2016 г. по 04.07.2016 г. в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Замечания и рекомендации к предварительным материалам ОВОС можно заполнить по адресу Приморский край, г. Фокино, ул. Крымская, 

28 офис 42, направить почтовым сообщением или по факсу 8 (42339) 29137.
ООО «Торгсервис-Центр» проведут общественные слушания по документации, обосновывающей намечаемую деятельность по перегрузке 

нефтепродуктов на причале с глубоководным пирсом с материалами ОВОС с заинтересованными представителями общественности по адресу: 
ЗАТО г. Фокино, ул. Крымская, 28, гостиничный комплекс «Тихоокеанск», универсальный-зал, которые состоятся 05.07.2016 г. начало в 17:30.

После окончания общественных обсуждений в течение месяца ООО «Торгсервис-Центр» будут принимать от заинтересованных предста-
вителей общественности письменные замечания и предложения к материалам ОВОС в составе документации, обосновывающей намечаемую 
деятельность по перегрузке нефтепродуктов на причале с глубоководным пирсом.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании    УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
      И.о.директора департамента культуры Приморского края
«___»____________ 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________И.П. Шевцов.    ______________М.М. Бурдело 

Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000739, рег. № К227ЕН/125.
Лот № 29: начальная цена продажи лота – 570 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000740, рег. № К239ЕН/125.
Лот № 30: начальная цена продажи лота – 612 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель HOWO ZZ5257CLXM3241 W, год выпуска 2007, инв. № 000000741, рег. № К224ЕН/125.
Лот № 31: начальная цена продажи лота – 612 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель HOWO ZZ5257CLXM3241 W, год выпуска 2007, инв. № 000000744, рег. № К225ЕН/125.
Лот № 32: начальная цена продажи лота – 612 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель HOWO ZZ5257CLXM3241 W, год выпуска 2010, инв. № 000000745, рег. № К240ЕН/125.
Лот № 33: начальная цена продажи лота – 2 243 000 руб. без НДС. 
Автобус, марка/модель II класса IVECO, год выпуска 2013, инв. № 000001106, рег. № Е235ЕЕ125/RUS.
Лот № 34: начальная цена продажи лота – 824 000 руб. без НДС. 
Бортовой, марка/модель HINO 300 4364J0 DLX, год выпуска 2010, инв. № 000000805, рег. № К357ЕН.
Лот № 35: начальная цена продажи лота – 824 000 руб. без НДС. 
Бортовой, марка/модель HINO 300 4364K0 DLX, год выпуска 2010, инв. № 000000807, рег. № К156ЕН.
Лот № 36: начальная цена продажи лота – 1 451 000 руб. без НДС. 
Автобус вахтовый, марка/модель КАМАЗ 4208-11-13 (НЕФАЗ), год выпуска 2010, инв. № 000000776, рег. № С035ЕС.
Лот № 37: начальная цена продажи лота – 525 000 руб. без НДС. 
Кран гусеничный, марка/модель ТОА ТС 304 НАL, инв. № 000000332.
Лот № 38: начальная цена продажи лота – 227 000 руб. без НДС. 
Каток вибрационный, марка/модель JVR 1000/2, инв. № 000000885.
Лот № 39: начальная цена продажи лота – 227 000 руб. без НДС. 
Ручной каток, марка/модель TACOM TMR55KDS №1612, год выпуска 1996, инв. № 000000888.
Лот № 40: начальная цена продажи лота – 2 230 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель IVECO AMT 633910, год выпуска 2010, инв. № 000000835, , рег. № К260ЕН.
Лот № 41: начальная цена продажи лота – 1 661 000 руб. без НДС. 
Седельный, марка/модель тягач ISUZU EXZ51K, год выпуска 2008, инв. № 000000579, рег. № В789ВХ.
Лот № 42: начальная цена продажи лота – 1 681 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель ISUZU EXZ51K, год выпуска 2008, инв. № 000000578, рег. № В786ВХ.
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от 

начальной цены продажи лота по каждому лоту.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие 

заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие 
документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном порядке. 
Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу «http://www.bankrupt.centerr.ru/» посредством электронного документоо-
борота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок на русском языке 
Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, цену 
приобретения имущества (не обязательно) для цели заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 
не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной 
доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем 
заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юриди-
ческого лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц зая-
вителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по 
определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим 

законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за 
подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, заверен-
ного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником по адресу проведения торгов. 

Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 
1» (ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток.

Срок подачи заявок с 03:00 время Московское (МСК) 29.05.2016 г. по 03:00 МСК 06.07.2016 г.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответ-

ствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 08.07.2016 г.
Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов 

торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за 
предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформле-
ния протокола об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов – к/у ОАО «Дальхлеб» (692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, 165, ИНН 2505007509, 
ОГРН 1022500616270) сообщает о проведении 06.07.16 г. в 03:00 по мск на ЭП ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-
online.ru) открытого по составу участников и форме представления предложений по цене по принципу повышения цены - аукциона по продаже 
имущества должника. Конкурсный управляющий - Золотарь Алексей Геннадьевич (адрес почтовый: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 
7-518, zag0266@gmail.com, ИНН 253900989460, СНИЛС 04195539266), член ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН 
5406245522, ОГРН 1035402470036), действующий на основании решения Арбитражного суда ПК по делу №А51-11373/15 от 24.12.15 г. Пред-
мет торгов: Лот №1. Здание – магазин: нежилое, 1-эт., пл. 64 кв.м., Лит.А8. Здание – конторское: нежилое, 3-эт., пл. 4351,8 кв.м., Лит.1. Здание 
– склад: нежилое, 1-эт., пл. 72 кв.м., Лит.7. Здание – вспомогательное: нежилое, 1-эт., пл. 24,1 кв.м., Лит.5. Здание – склад: нежилое, 1-эт., пл. 
171,2 кв.м., Лит.9. Здание – промышленное: нежилое, 1-эт., пл. 526,1 кв.м., Лит.2. Земельный участок, назначение: земли нас. пунктов, под 
объекты недвиж. имущества хлебокомбината, пл. 13841 кв.м., КН 25:03:010109:30. Адрес (местонахождение) объектов: Приморский край, г. 
Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 165. Начальная цена 37231000 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от начальной 
цены перечисляется по реквизитам должника: р/с 40702810800680000026 в "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО), БИК 041012765, 
ИНН 2801023444, к/с 30101810300000000765, и должен поступить на счет до 05:00 по МСК 04.07.2016 г. Заявки принимаются на ЭП ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» с 00:00 по мск 30.05.16 г. до 10:00 по мск 04.07.16 г. и должны соотв. требованиям ст. 110 127-ФЗ, ГК РФ. Для участия 
в торгах необходимо представить для юр. лиц: опись предоставляемых документов, копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, 
полученную не ранее, чем за 14 дней до подачи заявки, письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобрести имущество, если это необходимо в соотв. с учредительными документами претендента и законодательством, подтверждение права 
подписи лица, подавшего заявку. Для физ. лиц: опись предоставляемых документов, копию паспорта, нотариально заверенную копию согласия 
супруга на приобретение имущества должника или заверенная справка о не состоянии в браке на момент подачи заявки, копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе. Итоги подводятся на сайте ЭП в 09.00 - 06.07.16. г. Порядок и критерии определения победителя, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи установлен в соответствии с п.п. 15, 16 ст. 110 127-ФЗ. Оплата - в течение 15 дней со дня 
подписания договора купли-продажи по реквизитам должника, указанным выше. Справки по тел. 89644503003.

ООО «Строй-Ка» 
Реализация имущества 

Конкурсный управляющий ООО "Строй-Ка" реализует имущество должника (ТМЦ - мебель и иное) посредством снижения цены. 
Начальная цена 454 600 руб. Снижение цены 19% в 7 дней. Предложения принимаются с 27.05.2016 г. посредством телефонной, факсимильной 
связи, либо посредством личного представительства. Тел. 89247309852, эл. адрес: provod85@mail.ru 

mailto:road@primorsky.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
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оФиЦиАльНо

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

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

Подпись Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О.
      «_____» ____________ 2016 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Приморский краевой колледж искусств»

 за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Ед 
изме-
рен

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год 2014

Отчетный  
год 2015

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 54726123,79 58133730,60 65169837,04 66506682,36 66506682,36 92656710,38

балансовая стоимость недви-
жимого 
имущества 

тыс.  
рублей 42628264,15 42628264,15 44862308,31 44862308,31 44862308,31 70562108,31

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

тыс.  
рублей 8049054,48 9881751,72 11599459,50 11579944,38 11579944,38 11579944,38

2.
Количество объектов недви-
жимого имущества (зданий, 
строений, помещений) 

штук 2 3 3 4 4 4

3.

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

кв.  
метров 5821,9 9188,9 9188,9 11066,7 11066,7 12091,4

площадь недвижимого иму-
щества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 354,27

4.
Иные сведения

Главный экономист     Руководитель
ГАПОУ «ПККИ»     ГАПОУ «ПККИ»
__________Т.Ю. Бобело     __________ В.А. Перекрест 
 Подпись Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О.

«___»______________ 2016 г.     «___»_____________2016 г.

Приложение
к постановлению

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании    УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
      И.о.директора департамента культуры Приморского края
«___»____________ 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________И.П. Шевцов.    ______________М.М. Бурдело 
Подпись Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О.
      «_____» ____________ 2016 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж искусств»
 за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий год

1-й предшеству-
ющий год 2014

Отчетный  
год 
2015

1. Исполнение государственного задания % 100 100 100

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

% 100 100 100 

3. 

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе: 

человек 200 286 280

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек

услуга по реализации основных профессио-
нальных образовательных программ среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства

человек 189 268 265

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

образовательные услуги, относящиеся к 
основной деятельности для граждан и юр.лиц 
за плату

человек 11 18 15

4. 

Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: рублей 25142,0 28292,74 31997,92

услуга по реализации основных профессио-
нальных образовательных программ среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства

рублей

5
5 Среднегодовая численность работников человек 141 200 208

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 31950 34960 35426

7. Объем финансового обеспечения государ-
ственного задания учредителя тыс. рублей 90290,6 119987,4 166733,3

8. 
Объем финансового обеспечения развития 
учреждения с учетом мероприятий, направ-
ленных на развитие автономных учреждений

тыс. рублей 4285,0 2242,0 200,00

9. 

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

тыс.  
рублей - 450,0 1468,7

10. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс.  
рублей 4044,6 5755,8 -

11. 

Перечень видов деятельности
на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования реализует основные про-
фессиональные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, а также программы 
дополнительного образования;
содействует развитию творческой деятельности учащихся, студентов и сотрудников, проводит конференции, совещания, семинары 
по творческим, научным и учебно-методическим вопросам, создает творческие коллективы;
оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, в установленном порядке присуждает на конкурсной основе 
медали и грамоты выпускникам за лучшие дипломные работы;
организует учебную практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности;
проводит творческие смотры и конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы повышения квалификации для учрежде-
ний дополнительного профессионального образования;
осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанав-
ливает творческие контакты;
организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, как в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом;
проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в 
Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых за рубежом;
проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечественной и мировой культуры, популяриза-
ции научных знаний в области искусства, осуществляет культурно-просветительскую, рекламно-информационную деятельность, 
принимает участие в создании телепрограмм по основным направлениям деятельности Учреждения;
осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, проводит мастер-классы ведущих 
мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Учреждения; 

12. 

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

Устав

Распоряжение департа-
мента земельных и иму-
щественных отношений 
Приморского края от 
21.10.2015 
№ 536-ри

Лицензия
№ 10 
от 19.01.2016
серия 25Л01 
№ 0001044 бессрочно

Свидетельство о государственной аккреди-
тации

№ 161 
от 23.11.2015
серия 25А01 
№ 0000589
срок действия
до 23.11.2021 

13. 

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

Приказ департамента культуры Приморского 
края от 26.11.2015 № 300

Представители департамента культуры Приморского края:
Гоголева Анна Валерьевна – и.о. заместителя директора департамента культуры 
Приморского края;
Максимчук Ольга Анатольевна - консультант организационно - аналитического 
отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в 
сфере культуры департамента культуры Приморского края;
Представители органа по управлению имуществом Приморского края: 
Михеева Ирина Викторовна – и.о.заместителя директора по имущественным отно-
шениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.
Представители общественности: 
Тимофеев Николай Михайлович - преподаватель КГАПОУ «Приморский краевой 
художественный колледж»; 
Ляхов Николай Васильевич - профессор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-
ственный институт искусств»;
Шевцов Иван Петрович - и.о. директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8 
им. А.В. Воробьева г Владивостока»;
Представители работников учреждения:
Костюченко Марина Владимировна - главный бухгалтер ГАПОУ «Приморский 
краевой колледж искусств»; 
Петрова Валерия Владиславовна - преподаватель ГАПОУ «Приморский краевой 
колледж искусств»;
Санарова Лариса Васильевна - начальник отдела делопроизводства и кадров 
ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств».

14. 
Иные сведения

Главный экономист     Руководитель
ГАПОУ «ПККИ»     ГАПОУ «ПККИ»
__________Т.Ю. Бобело     __________ В.А. Перекрест 
 Подпись Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О.

«___»______________ 2016 г.     «___»_____________2016 г.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по дого-
ворам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16640G9004965 от 18 мая 2016 г., квартира № 3, этаж 2, общая площадь 39,44 кв.м.
№ 16640G9004872 от 24 мая 2016 г., квартира № 10, этаж 2, общая площадь 82,6 кв.м.
№ 16640G9004873 от 24 мая 2016 г., квартира № 20, этаж 3, общая площадь 82,6 кв.м.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
ЗГО № 250902033-16 от 25 мая 2016 г., квартира 
№ 33, этаж 5, общая площадь 47,5 кв.м.

 Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района просит опубликовать объяв-
ление в газете «Приморская газета» следующего содержания: 

 «В соответствии с Земельным кодексом РФ администрация Ка-
мень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципаль-
ного района информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, площа-
дью 3 000 кв. м. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, 
участок находится примерно в 4 250 м от ориентира по направлению 
на север-запад, почтовый адрес ориентира Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Лесная, д. 6. 

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пи-
онерская, 8. Часы работы – понедельник –пятница с 9:00 до 17:12. 
Перерыв с 13:00 до 14:00. Или на официальном сайте администрации 
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муници-
пального района – http://krsp.hanka.ru/. 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных 
участков граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 8;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет», электронный адрес для подачи заявлений – http://krsp.hanka.ru/, 
изложенные на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовско-

го сельского поселения Ханкайского муниципального района, с ука-
занием наименования и местоположения земельного участка. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, аттестат 25-
11-137, выдан 31.05.2011, адрес Приморский край, г. Артем, ул. 
Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка. 
На основании договора, заключенного с заказчиком работ по вы-
делению земельной доли совхоза «Барановский», Голтаева Раиса 

Павловна, адрес постоянного места жительства Приморский край, 
Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Калинина, д. 22, кв. 
2, тел.8-(908) – 976-03-23, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 25:14:000000:49, участок находит-
ся примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориентира 
– здания, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. 
Центральная, д. 18. С документами и проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу Приморский край, 
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Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, 29, каб. 10 
(2-й этаж), в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возраже-
ния относительно размеров и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. 
Советская, 29, каб. 10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипкой Т. 
К., квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.ru, тел. 
8(4234)37-27-02, выполняются проекты межевания земельного 
участка (на основании заключенных договоров с заказчиками) по 
выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:21:020101:532, местоположени – Примор-
ский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК 
«Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ – Боровинская Светлана Петровна. 
Адрес – Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луго-
вая, д. 5, кв. 9. Собственник образуемого земельного участка – Ле-
вик Иван Викторович. Местоположение выделяемого земельного 
участка: участок площадью 12,2 га расположен примерно в 2 989 м 
по направлению на север от ориентира – жилого дома, расположен-
ного за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, 
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. Собственник 
образуемого земельного участка – Понамарева Вероника Юрьевна. 
Местоположение выделяемого земельного участка – участок площа-
дью 12,2 га расположен примерно в 3 027 м по направлению на север 
от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира – Приморский край, Хорольский район, с. Благодат-
ное, ул. Нагорная, д. 3. С проектами межевания можно ознакомиться 
по адресу г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные 
возражения по проекту межевания принимаются и направляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипкой Т. 
К., квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail geos-n@rambler.ru, тел. 
8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного участ-
ка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу 
земельной доли в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:21:030101:1168, местоположение – Примор-
ский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК 
«Ярославский». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ – Дронов Александр Александрович. 
Адрес – Приморский край, Хорольский район, с. Вознесенка, ул. 
Ильича, д. 40. Собственник образуемого земельного участка – Дро-
нов Александр Александрович. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка – участок площадью 13,0 га расположен примерно 
в 7 196 м по направлению на юг от ориентира – жилого дома, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский 
край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Октябрьская, д. 74а. 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30 с момента опубликования дан-
ного извещения, в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-

лификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, тел. 
89242326801, адрес – 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 
дом 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, E-mail rodyukovan@ya.ru, насто-
ящим извещаю всех участников долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участка¸ выделя-
емого в счет земельных долей.

Заказчики работ – Бекетов Николай Владимирович, с постоянным 
местом жительства по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Зор-
ге, дом 33; Черненко Сергей Александрович, с постоянным местом 
жительства по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Авиационная, 
дом 8, кв. 46; Баженова Наталья Викторовна, проживающая по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Олейника, д. 6, кв. 1.

Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010001:339 с местоположением, установленным отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– земельный участок с кадастровым номером 25:27:010001:339. По-
чтовый адрес ориентира Приморский край, г. Артем, с. Кневичи (с/п 
«Артемовский), с целью выдела из общедолевой собственности зе-
мельного участка, площадью 90 000 кв. м, с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 0,45 
км по направлению на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира 
Приморский край, г. Артем, ул. Потёмкина, д. 5.

С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться 
по местоположению кадастрового инженера в рабочие дни с 9:00 до 
18:00. Обоснованные возражения необходимо направлять в письмен-
ном виде в адрес местоположения кадастрового инженера в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Загуменной Р. П. (г. Артем, ул. Фрун-
зе, 61–21, тел./факс 89510185921, е-mail yurait_plus@mail.ru, аттестат 
№ 25-11-61) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:100103:190, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, с/т «Восток-1», участок № 186, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Федосенко Оксана Влади-
мировна (тел. 84233798771). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. 509 13 июня 2016 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 28, оф. 509. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с даты публикации извещения 
по 28 июня 2016 г. по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
28, оф. 509. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков

Кадастровым инженером Загуменной Р. П. (г. Артем, ул. Фрун-
зе, 61–21, тел./факс 89510185921, yurait_plus@mail.ru, аттестат № 
25-11-61) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070206:8, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Дубки-3», участок № 34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является Мурашов Евгений Николаевич (тел. 
89502886066). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509 23 июня 2016 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 
509. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с даты публикации извещения по 28 июня 
2016 г. по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 
509. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Кабалыком Евгением Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 25-12-65, Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, 53, кв. 9, djk1@rambler.ru, тел. 89638370532, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:27:050103:451, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т «Берез-
ка-2», участок № 213, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Самаркин Виктор Петрович (Примор-
ский край, г. Артем, ул. Васнецова, дом 6, кв. 6, тел. 89046223600). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 
Фрунзе, 47/1, каб. 2 28 июня 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.05.2016 по 28.06.2016 по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2 (тел. 89638370532) либо на электронный 
адрес djk1@rambler.ru. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале № 25:27:050110. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипкой Т. К., 
квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Советская, 30, geos-n@rambler.ru, тел. 8(4234)37-27-
02, выполняются проекты межевания земельного участка (на осно-
вании заключенных договоров с заказчиками) по выделу земельных 
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:21:020101:532, местоположение – Приморский край, Хороль-
ский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». 
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. 
Заказчик работ – Торкунов Валерий Анатольевич. Адрес – Примор-
ский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Горького, д. 5, кв. 1. 
Собственник образуемого земельного участка – Широкова Нина Ива-
новна. Местоположение выделяемого земельного участка – участок 
площадью 12,2 га расположен примерно в 3 053 м по направлению 
на север от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира – Приморский край, Хорольский район, с. 
Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. Собственник образуемого земельного 
участка – Зибаров Виктор Владимирович. Местоположение выделя-
емого земельного участка – участок площадью 12,2 га расположен 
примерно в 3 087 м по направлению на север от ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира – При-
морский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. 
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30 с момента опубликования дан-
ного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Кадастровый инженер Бондаренко Т. А., № 25-11-154, Примор-
ский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, 8(951)-0166550, botatya@mail.
ru, вносит изменения в информационное сообщение от 05.04.2016 № 
38 (1209) в отношении земельного участка с К № 25:28:050005:125, 
расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Светлая, 53. А имен-
но: «Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050005 по адресу г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. 
Светлая, 51, ул. Светлая, 55».

СТ «Металлист», находящийся по адресу Приморский край, г. 
Артем, сообщает, что в период с 17 июня 2016 года по 17 июля со-
стоится внеочередное собрание членов снт. «Металлист» в форме 
заочного голосования.

Повестка дня:
1. Выборы правления с/т «Металлист».
2. Проведение перерегистрации с/т «Металлист» как юридическо-

го лица в налоговом органе. 
3. Выбор ответственного за проведение перерегистрации с/т «Ме-

таллист».
Предварительно ознакомиться с материалами можно на информа-

ционном стенде с/т или у председателя с/т «Металлист». Получить 
разъяснения по вопросам, вынесенным в повестку дня, можно по 
телефону 8902-055-2180 у Гольцева Ивана Александровича, предсе-
дателя с/т «Металлист». 

Получить опросный лист можно у Гольцева И. А., председателя 
с\т «Металлист», по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Днепро-
строевская, 7, кв. 9.

Свои предложения можно направить до 17 июня 2016 года по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, 7, кв. 9 
либо по электронной почте snt.metalist@mail.ru.

Опросные листы подлежат сдаче до 17 июля 2016 года по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, 7, кв. 9.

Подсчет голосов состоится 21 июля 2016 года.

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 25:27:100108:23, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Дружба», уч. №16. Заказ-
чиком кадастровых работ является Килина Ю. В., почтовый адрес 
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16, кв. 122, тел. 8-914-790-61-48. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512, 27 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:27:100108, 25:27:100106. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу 690039, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу 690039, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия ,118–21, rotmistr1@mail.ru, тел. 2684259, 
2722506) проводятся кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельных участков, связанные с кадастровой ошибкой. Участки рас-
положены по адресу г. Владивосток, 29-й км, СНТ «Моряк-2», участ-
ки № 8, 56, 30, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010 
с соответствующими кадастровыми номерами: 25:28:050010:3, 
25:28:050010:219, 25:28:050010:173. Заказчиками являются правоо-
бладатели земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по 
согласованию границ участка состоится через 30 календарных дней 
после объявления в СМИ по адресу СНТ «Моряк-2». С проектом 
межевого плана можно ознакомиться в течении 30 дней по тому же 
адресу. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квар-
тале 25:28:050010. При себе иметь документы, удостоверяющие лич-

ность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геодезическая компания» За-
герсон Е. С., 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио-
нальная, 71, geo_company@mail.ru, 89020563980, квалификационный 
аттестат № 25-15-45 вносит изменение в информационное сообще-
ние, опубликованное 11.03.2016 № 29 (1200) по изменению кадастро-
вого инженера кадастровых работ в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:25, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Ольха», участок № 231, а именно: 
«Кадастровый инженер Насиковская А. Л. заменить на Загерсон Е. С. 
(квалификационный аттестат № 25-15-45) ».

Кадастровый инженер Макагон Ирина Евгеньевна (квалифи-
кационный аттестат № 25-15-52, г. Владивосток, ул. Шилкинская, 
д.15, кв. 468, тел.8(423)2-44-97-12, stri@inbox.ru) извещает о прове-
дении работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050001:855, местоположение – г. Владивосток, пос. 
Трудовое, ул. Лиманная, д. 152. Заказчик кадастровых работ – Маль-
цев Антон Александрович (пос. Трудовое, ул. Лиманная, д. 152, тел. 
89147064985). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050001. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Нерчинская, 23, каб. 9. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9 27 июня 2016 г. в 11 часов 00 
минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 июня по 20 июня 2016 г. по адресу г. 
Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведении собрания о 
согласовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на представление интересов, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю (кадастровый инженер Канова Мария 
Александровна, аттестат № 25-15-60, г. Владивосток, ул. Надиба-
идзе, 6а–737, тел.89243383339, m-samylina@rambler.ru; Матвеенко 
Марина Андреевна, аттестат №2 5-11-181, г. Владивосток, ул. Саба-
неева, 19–30, тел. 8(914)9628204, marishka27-07@mail.ru; Баруткина 
Евгения Александровна, аттестат № 25-15-43, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 167а–16, тел. 8(914)6629618, rodionova_kadastr@mail.
ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участк с кад. № 25:28:050072:38, 
местоположение объекта установлено относительно ориентира – зе-
мельного участка, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Строитель-1», участок № 
19. Заказчик работ – Секанджид В. М. Собрание состоится 27.06.2016 
в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ – номер кадастрового квартала, в пределах 
которого находятся смежные земельные участки, – 25:28:050072. С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных 
участков можно ознакомиться c 14.06.2016 с 9:00 до 16:00 по адресу 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). Обоснованные возражения по 
поводу местоположения границ земельного участка принимаются 
только в письменном виде и в установленный выше срок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО производственная компания 
«Кадастровое дело» Суходубом А. В., квалификационный атте-
стат № 25-13-27, 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, 
sukhodub75@mail.ru, тел. 89242413241, выполняется проект меже-
вания земельного участка (на основании заключенного договора с 
заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, место-
положение – Приморский край, Хорольский район, сельскохозяй-
ственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ – Ошумирский 
Сергей Павлович. Адрес – Приморский край, Хорольский район, с. 
Новобельмановка, ул. Центральная, д. 66, кв. 2. Собственник обра-
зуемого земельного участка – Ошумирский Сергей Павлович. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка – участок площадью 
12,2 га расположен примерно в 4 181 м по направлению на запад от 
ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира Приморский край, Хорольский район, с. Ново-
бельмановка, ул. Центральная, д. 63. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138 с 
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9:00 до 
10:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимают-
ся и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, 
д. 81, кв. 138.

Кадастровым инженером (Памшева Татьяна Викторовна, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 105–203, zamygem87@mail.ru, тел. 
89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка с када-
стровым № 25:27:010039:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
ключ», с/т «Янтарь-91», участок № 68. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Вакульчик В. А., г. Владиво-
сток, ул. Калинина, 42–311, тел. 2734430. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311, 27.06.2016 в 9:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.05.2016 по 27.06.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф. 311. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010039. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером (Памшева Татьяна Викторовна, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 105–203, zamygem87@mail.ru, тел. 
89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка с када-
стровым № 25:27:010018:298, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Искра», участок № 302, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Богатырев В. П., 
г. Владивосток, ул. Котельникова, 4, кв. 60, тел. 2734430. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 
27.06.2016 в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, 
оф. 311. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.05.2016 по 27.06.2016 по г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010018. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес 690033, 
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, адрес электронной почты 
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые рабо-

ты по уточнению границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050052:10. Участок находится примерно в 56 м к 
северу от магазина, расположенного по адресу г. Владивосток, пр-кт 
100-летия Владивостока, 122. Заказчик работ – АО «ННК-Примор-
нефтепродукт». Адрес – г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55, телефон 
(423) 240-31-69. Заинтересованные лица, с которыми требуется со-
гласовать местоположение границы земельного участка, – правооб-
ладатели смежных земельных участков. Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 28 
июня 2016 г. в 12 часов по адресу г. Владивосток, пр-кт 100-летия 
Владивостока, 122, у здания магазина. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Гамарника, 2, оф. 26 со дня публикации настоящего извещения. 
Заинтересованные лица должны иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, представители заинтересованных лиц – нотариально 
удостоверенный документ о представлении интересов последних. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации данного 
объявления по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 
26, адрес электронной почты dekor1961@mail.ru.

Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес 690033, 
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, адрес электронной почты 
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050037:15. Участок находится примерно в 
133 м к юго-востоку от жилого дома, расположенного по адресу г. 
Владивосток, ул. Чапаева, 24. Заказчик работ – АО «ННК-Примор-
нефтепродукт». Адрес – г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55, телефон 
(423) 240-31-69. Заинтересованные лица, с которыми требуется со-
гласовать местоположение границы земельного участка, – правооб-
ладатели смежных земельных участков. Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 29 
июня 2016 г. в 12 часов по адресу г. Владивосток, ул. Чапаева, 31а 
у здания АЗС № 111 АО «ННК-Приморнефтепродукт». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26 со дня публикации настоящего 
извещения. Заинтересованные лица должны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, представители заинтересованных лиц 
– нотариально удостоверенный документ о представлении интересов 
последних. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельного участка на местности 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публика-
ции данного объявления по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Гамар-
ника, 2, кв. 26, адрес электронной почты dekor1961@mail.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, по-
чтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, тел. 
8 (423) 2-585-313, эл. адрес Zemlemer -vl@mail.ru, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу г. Владивосток, ул. 
Ульяновская, д. 17 (25:28:040006:259), заказчик Воротынцева Ната-
лья Ивановна, доля в праве 1/3, Бойкова Валентина Васильевна, доля 
в праве 2/3. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Со-
ловей ключ», с/о «Причал -2», участок № 43 (25:10:010629:20), за-
казчик Козырь Светлана Викторовна, Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Кипарисово», с/т «Бытовик», участок № 256 
(25:10:010401:206), заказчик Пидько Любовь Григорьевна. Участок 
№ 42 (25:10:010401:67), заказчик Сибирякова Татьяна Григорьевна. 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мирное», с/т 
«Варяг», участок № 480 (25:10:011173:278), заказчик Кузьмичева 
Галина Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 27.06.2016 в 10 часов 00 
минут по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 27.05.2016 
по 27.06.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3 либо 
направить сообщение по адресу электронной почты Zemlemer -vl@
mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого 
плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возра-
жения по согласованию земель общего пользования местоположения 
границ направлять по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. 
При согласовании местоположения границ иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:040006, 25:10:011173, 25:10:010401, 
25:10:010629. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 11 га из земельного 
участка с К № 25:09:320401:204 , участок находится примерно в 572 
м по направлению на северо-запад от ориентира – здания школы, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 27. За-
казчиком кадастровых работ является Смирнова Людмила Ивановна ( 
Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Луговая, 
9, кв.1, тел. 89241275841). Выделяемые земельные участки: - земель-
ный участок, площадью 110 000 кв. м, расположенный примерно в 1 
224 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, 
находящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Михайловский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, 6. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, тел. 8 (4234) 32-16-39, а также в орган 
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Борисенко Ирина Юрьевна, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-13-16, почтовый 
адрес 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; 
адрес электронной почты borisenko.90@mail.ru, тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 25:28:050072:31, 
расположенного по адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Стро-
итель-1», участок № 12 (заказчик работ Симакоп В. А., адрес г. Даль-
негорск, ул. Ореховая, д. 1, тел. 89623386648). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка, – правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:28:050072, участок № 13 
(25:28:050072:32). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 27.06.2016 в 10:00 по 
адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Ознако-
миться с проектом межевого плана, предъявить возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно до 27.06.2016 по адресу с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной 
почты borisenko.90@mail.ru. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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хоККЕй

«Адмирал» приобрел 
перспективного защитника

В Москве состоялась ярмарка юниоров 
Континентальной хоккейной лиги. В ходе 
процедуры клубы Континентальной хоккей-
ной лиги выбрали 147 хоккеистов. Благодаря 
удачному жребию первым свое решение 
озвучил хоккейный клуб «Адмирал: примор-
цы заявили права на перспективного защит-
ника Вениамина Баранова.

Молодой защитник был не единственным 
приобретением «Адмирала» на драфте. Ню-
ансы пока неизвестны, но, судя по реакции 
официальных лиц приморского клуба, селек-
ционерам «моряков» сопутствовал успех.

— Для нас крайне удачно сложилась яр-
марка, — отметил генменеджер приморско-
го клуба Ильдар Мухометов. — Мы работали 
только по российским игрокам, так как своих 
воспитанников у нас пока нет. 

Алексей Михалдык 

ГРЕблЯ

Юниоры из Приморья отличились 
на первенстве России

Сборная Приморского края успешно вы-
ступила на юниорском Первенстве России 
по гребле на байдарках и каноэ, которое про-
ходило в Москве на канале «Крылатское».

Приморские гребцы показали стабильные 
результаты, пробившись в десятку сильней-
ших сразу в нескольких дисциплинах. Успеш-
нее всех выступил каноист из Владивостока 
Арсений Кузнецов, который на дистанции 
1000 м в составе каноэ-четверки завоевал се-
ребряную медаль.

Приморский гребец Федор Черемыс 
в составе сборного экипажа байдарки-чет-
верки занял четвертое место на дистанции 
1000 м. В байдарке-двойке на дистанции 
500 м Федор стал девятым, а в одиночке на 
дистанции 1000 м финишировал во втором 
финале со вторым результатом.

Вениамин Горгадзе

КультуРА и сПоРт

в заряженном состоянии, или 
специальное грязе- и водоот-
талкивающее нанокерамиче-
ское покрытие. Разработчики 
последней технологии, кста-
ти, устроили из своей пре-
зентации целое шоу: зрители 
могли вволю «бомбардиро-
вать» шариками с краской 
старенькую «Волгу», а потом 
очистить нанопокрытие лег-
ким движением руки.

Одними только тест-драй-
вами развлечения на выставке 
не исчерпывались. Традици-
онно на Vladivostok Boat Show 
была представлена обширная 
развлекательная программа 
для посетителей: парусные ре-
гаты, конкурсы и розыгрыши, 
соревнования по слот-тренин-

говым гонкам Carrera, полеты 
флайбордистов и многое дру-
гое. Закрыла выставку зажига-
тельная сальса-вечеринка.

Жаль только, что погодные 
условия не позволили реали-
зовать одну из самых инте-
ресных задумок организато-
ров фестиваля — в последний 
день должна была состояться 
регата, в которой профессио-
нальные капитаны управляли 
бы экипажами из числа ря-
довых участников выставки. 
Однако поднялся сильный ве-
тер, и мероприятие пришлось 
отменить.

Впрочем, международная 
выставка и без того получи-
лась яркой и запоминающейся. 
За три дня мероприятие посе-
тило около 4800 человек — не 
только завсегдатаи «морской 
тусовки», но и обыкновенные 
жители и гости Приморья, ре-
шившие посвятить выходные 
дни прогулке по берегу моря.

Алексей Михалдык

Шоу должно продолжаться
Почти пять тысяч приморцев стали участниками 
крупной выставки катеров и яхт

На минувшей неделе 
во Владивостоке состоялось 
одно из крупнейших собы
тий для любителей парусно
го и водномоторного спорта 
— Международная выставка 
яхт и катеров Vladivostok 
Boat Show 2016. Традици
онный для Приморского 
края праздник кипел на по
бережье Амурского залива 
на протяжении трех дней. 
И в следующем году он не
пременно вернется.

Международная выставка 
базируется во Владивосто-
ке уже восьмой год подряд и 
за это время успела стать до-
вольно известным событием 
не только среди гражданских 
любителей отдыха на воде, 
но и в кругах производите-
лей водно-моторной техники 
и сопутствующих товаров. 
Вот и на этот раз на выставку 
приехали представители бо-
лее 60 компаний из России, 
Таиланда, Гонконга и других 
стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Крупная экспозиция раз-
вернулась на территории 
яхт-клуба «Семь футов». 
Потенциальные покупатели 
могли купить себе не только 
какую-нибудь мелочь вроде 
кожаного штурвала или по-
золоченной таблички с назва-
нием судна, но и целую яхту 
(новую или уже бывавшую 
в морях). Были в продаже и 
аксессуары, которые в обыч-
ные дни так просто не оты-
щешь. Например, кормовые 
солнечные батареи, которые 
поддерживают аккумуляторы 

За три дня выставку посетило около пяти тысяч человек
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МЕжДуНАРоДНАЯ 
выстАвКА бАЗиРуЕтсЯ 
во влАДивостоКЕ ужЕ 
восьМой ГоД ПоДРЯД


