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пекарнях работают специалисты, которые 
бы контролировали соблюдение технологии 
производства.

Краевой закон «О хлебе» устранит этот 
пробел, уверен разработчик законопроек-
та, председатель комитета по социальной 
политике Законодательного собрания края 
Игорь Чемерис. 

— Принятие закона будет способствовать 
развитию конкуренции и позволит убрать 
с рынка недобросовестных производителей, 
а потребителю даст уверенность в качестве 
и натуральности хлеба, — заявил «Примор-
ской газете» Игорь Чемерис. 

30 мая профильный комитет приморско-
го парламента утвердил законопроект в пер-
вом чтении и рекомендовал его к принятию 
на очередной сессии.

Краевой парламентарий уточнил, что это 
не окончательная редакция законопроекта. 
Свои поправки в документ смогут внести 
участники рынка и эксперты.

— Мы обсудим законопроект на совеща-
нии с профильными общественными объ-
единениями, обществом по защите прав 
потребителей и бизнес-омбудсменом края, 
— уточнил Игорь Чемерис.

У предпринимателей уже есть свои 
предложения по изменению некоторых 
норм законодательства. Правда, феде-
рального. Представители бизнес-сооб-
щества предлагают уточнить в федераль-
ном законе «О госзакупках» требования 
к хлебопроизводителям.

— Предприниматели хотят, чтобы 
госучреждения, которые проводят закупки 
хлеба, прописывали в требованиях нали-
чие у компаний системы контроля каче-
ства по принципу ХАССП (анализ опасных 
факторов и критические точки контроля 
в пищевой продукции — «ПГ»), — заявила 
«Приморской газете» уполномоченная по 
правам предпринимателей в крае Марина 
Шемилина. — Эта система автоматически 

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРИМОРЬЕ

На 4,5% снизилось
производство хлеба
в 2015 году

5 хлебопекарных заводов
210 производителей хлеба
2 200 сотрудников
На 42% задействованы
мощности производств

57,4 тыс. тонн хлебной продукции выпустили в крае
= 96 граммов хлеба на человека в день

26,3 тыс. тонн — доля крупных хлебопекарен

31,1 тыс. тонн — доля мелких предприятий

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Регламентировать работу приморских 
хлебопеков будет региональный закон 
«О хлебе». Накануне депутаты профильно
го комитета краевого парламента приняли 
его в первом чтении. Документ, при усло
вии его утверждения, оставит на рынке 
только добросовестных производителей, 
которые следят за качеством продукта, 
уточняют разработчики закона. А потре
бители смогут отличить хлеб из хорошего 
сырья от менее качественного продукта.

Для производителей хлебобулочных из-
делий Приморья могут ввести региональный 
закон «О хлебе». Документ устанавливает 
требования к качеству и безопасности про-
дукта. В частности, сказано в проекте закона 
(есть в распоряжении редакции — «ПГ»), про-
изводители хлебобулочных изделий должны 
соблюдать госстандарты качества в сфере 
хлебопечения, а также санитарные правила 
и нормы. Кроме того, документ обязывает 
предпринимателей контролировать каче-
ство продукта на всех этапах — от произ-
водства до транспортировки. Он запрещает 
к продаже хлеб нетоварного вида с неопре-
деленным сроком годности и хлебобулоч-
ные изделия, чей состав не соответствует 
указанному на этикетке. Если хлеб вообще 
не имеет маркировки состава, пищевой цен-
ности и т.д., он будет запрещен к продаже.

Работу хлебопекарных предприятий Рос-
сии регламентируют сразу несколько фе-
деральных законов. Но в этих нормативах 
нет конкретных требований к качеству или 
принципам производства именно хлебобу-
лочных изделий. В департаменте сельского 
хозяйства края сообщили, что на многих хле-
бопекарнях Приморья до сих пор нет вход-
ного контроля качества сырья и контроля ка-
чества готовой продукции. Также не на всех 

Более ста вопросов поступило 
на «Прямую линию» с губернатором

Жители края прислали уже более 
ста вопросов на «Прямую линию» с 
губернатором Приморья Владими-
ром Миклушевским. Самые попу-
лярные из них – про «дальневосточ-
ный гектар» и дороги.

Отметим, задать свой вопрос 
главе региона может каждый. Для 
этого необходимо заполнить фор-
му на сайте администрации края 
www.primorsky.ru (кликайте на 
баннер на главной странице 
и не забывайте указывать кон-
тактные данные).

Напомним, 10 июня Владимир 
Миклушевский ответит на вопро-
сы жителей края в ходе «Прямой 
линии» в рамках третьего Дальне-
восточного МедиаСаммита. Меро-
приятие начнется 10 июня в 12:00 
и будет транслироваться в прямом 
эфире «Общественного телевиде-
ния Приморья», а также на сайтах 
otvprim.ru и primorsky.ru. Тексто-
вая трансляция будет доступна на 
www.primgazeta.ru.

Марина Антонова

Новый закон обяжет производителей контролировать качество продукции на всех этапах
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контролирует качество продукта на всех 
этапах производства, а также хранения и ре-
ализации продукции. Сейчас таких требова-
ний нет. А значит, участвовать в конкурсах 
могут предприниматели, которые удешев-
ляют стоимость продукта в ущерб качеству. 

Новый приморский закон должен защи-
тить честных игроков рынка от недобросо-
вестных пекарей, уверены эксперты. А по-
требители смогут отличить хлеб из хорошего 
сырья от менее качественного продукта.

— Краевой закон поможет защитить 
край от нового ГОСТа производства хлеба, 
который разрабатывают на федеральном 
уровне. Этот ГОСТ дает право месить хлеб 
из муки, изготовленной из пшеницы пято-
го класса. Такую пшеницу дают в качестве 
корма скоту, — заявил «Приморской газете» 
руководитель Дальневосточной ассоциации 
производителей муки, хлеба и кондитерских 
изделий Иван Борисов. — Чтобы регулиро-
вать качество хлеба в Приморье, необходим 
местный закон. Если его примут, производи-
тели будут обязаны указывать состав на упа-
ковке. И покупатели, прочитав его, выберут 
сами: купить хлеб подешевле, но худшего 
качества или подороже, но, соответственно, 
из лучших компонентов.

Отметим, утвердить в Приморье закон 
«О хлебе» распорядился губернатор края 
после обращения к нему предпринимателей 
Кавалеровского района в феврале этого года. 
Тогда бизнесмены, в частности, пожалова-
лись на недобросовестных игроков рынка.

— Возьмите в качестве примера субъ-
екты, где уже работает этот закон, и подго-
товьте проект закона для нашего региона. 
Считаю, что конкуренция в бизнесе долж-
на быть честной, — заключил Владимир 
Миклушевский.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Рожью вышел
Требования к качеству приморского хлеба пропишут в краевом законе

ВАЛерий ГерГиеВ: 
«Приморский музыкальный форум 
будет „братом“ Петербургского 
музыкального фестиваля» с.20

СерГей НехАеВ: 
«сфера туризма — индикатор 
экономического состояния 
территории» с.3

иГОрЬ ЮрГеНС: 
«Цены на запчасти выросли, 
несмотря на снижение курса 
доллара» с.2
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Новости

РСА вдался в детали
Страховщики пересмотрели данные справочника 
средней стоимости запчастей

Российский союз автостраховщиков (РСА) 
внес в справочники поправки средней стоимости 
запчастей, которые применяются при расчете 
ущерба по полису ОСАГО. Как следствие, авто
владельцам будут в страховых случаях платить 
несколько больше прежнего. Эксперты, впрочем, 
отмечают, что даже уточненные цены все еще 
не соотносятся с рыночными, так что новые 
корректировки неизбежны.

На минувшей неделе РСА завершил анализ цен 
на автомобильные запчасти и материалы. Пред-
ставители организации проверили рыночную сто-
имость наиболее часто повреждаемых деталей 
самых популярных марок. Всего актуализации под-
верглось около семи тысяч позиций. Как следствие, 
в справочниках, которыми руководствуются стра-
ховые компании при расчете компенсации, стои-
мость комплектующих увеличилась.

— Средняя стоимость запчастей для автомобилей 
выросла на 4-5%, — отчитался об итогах проверки 
президент РСА Игорь Юргенс. — Следует отметить, 
что цены на запчасти продолжили расти, несмотря 
на снижение официального курса доллара США.

Справочники средней стоимости нужны для 
оценки повреждений по так называемой единой 
методике расчета ущерба при ДТП. Эту норму РСА 
принял в декабре 2014 года, чтобы исключить слу-
чаи споров между страхователями и страховщика-
ми о реальном ущербе в автомобильной аварии. 
По единой методике стоимость всех поврежденных 
деталей уточняется в справочниках, там же пропи-
саны и компенсации на затраты механиков и т.д. 
После начала действия нормы справочники дваж-
ды обновлялись (в последний раз пять месяцев на-
зад, в декабре 2015 года), но каждый раз средняя 
стоимость деталей в них становилась выше. 

Однако даже с учетом корректировок цены 
на запчасти отличаются от рыночных и в боль-
шинстве случаев не в лучшую сторону. Разница 
очевидна даже при беглом анализе. Например, 
новый ремень кондиционера для автомобилей 
марки Toyota по расценкам РСА стоит 1810 руб., 
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иНФРАстРУКтУРА

Около миллиарда рублей направят на ремонт 
приморских дорог в этом году

На ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений 
в Приморском крае предусмотрено 809 млн руб. Из них 764 млн 
— средства краевого бюджета и 45 млн — федерального.

Сейчас в Приморье ремонтируют участки автодорог: Наход-
ка — Лазо — Ольга — Кавалерово, Рудная Пристань — Терней, 
также восстанавливают три моста через реку Маргаритовка 
в Ольгинском районе.

Кроме того, дорожники начали асфальтировать дороги ре-
гионального значения более чем в 10 муниципалитетах. Па-
раллельно подготовлена документация на проведение торгов 
по асфальтированию дорог в восьми населенных пунктах: 
в Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Даль-
нереченском, Шкотовском и Надеждинском районах, Уссурий-
ском городском округе, а также по ремонту участков еще вось-
ми автомобильных дорог. Все работы планируется выполнить 
до конца этого года.

Марина Антонова

соЦПоДДЕРЖКА

Пострадавшим от тайфуна «Гони» 
выплатят более 95 млн рублей

30 мая губернатор Приморского края подписал распоряже-
ние о компенсациях жителям, пострадавшим в результате тай-
фуна «Гони». Выплаты планируется начать с этой недели.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты, из резерв-
ного фонда краевой администрации направят 95,4 млн рублей.

— Жителям с частичной утратой имущества первой необхо-
димости будет направлено 41,1 млн рублей. Тем, кто полностью 
утратил свое имущество, — 54,3 млн рублей. Планируется, что 
выплата компенсаций начнется на этой неделе, — рассказали 
в департаменте.

Напомним, ранее Владимир Миклушевский сообщил, что 
всего из средств краевого бюджета пострадавшим от тайфуна 
«Гони» приморцам выплачено более 80 млн рублей.

— Компенсацию за частичную и полную утрату имущества 
должны были выплатить из федерального бюджета в размере 
50 и 100 тыс. рублей соответственно. Эти средства мы не полу-
чили, поэтому я принял решение выплатить их из краевого бюд-
жета, — заявил губернатор.

Андрей Черненко

ПАМЯтЬ

Конкурс на лучший эскиз памятника героям 
боев у озера Хасан объявили в крае

В Приморье объявлен конкурс на лучший эскизный проект 
мемориала, посвященного 80-й годовщине советско-японского 
вооруженного пограничного конфликта у озера Хасан. Как сооб-
щили в департаменте культуры, к участию в конкурсе приглаша-
ются архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры. Участ-
ником конкурса может быть как один автор, так и авторские 
коллективы. Регистрация участников проводится в течение 
30 дней. Срок предоставления проектов — в течение двух меся-
цев с момента окончания регистрации заявок.

Заявки на участие принимаются в бумажном виде по адресу: 
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, департамент культуры При-
морского края. И в электронном виде — cultprim@primorsky.ru.

Напомним, вопрос реконструкции памятника был затронут 
в ходе приема граждан по личным вопросам, который провел 
губернатор Владимир Миклушевский во время рабочей поездки 
в Хасанский район.

— Я уже обсудил с министром культуры Владимиром Медин-
ским вопрос передачи памятника в собственность края. Когда 
проект будет готов, восстановим памятник за счет средств кра-
евого бюджета. Хасанские события 30-х годов прошлого века 
имеют большое значение для истории всего региона. Мы должны 
знать героев и помнить их подвиг, — подчеркнул глава региона.

Андрей Черненко

в большинстве случаев страховка покроет стоимость ремонта лишь частично

источник: администрация Приморского края

*Цены на легковые автомобили для физлиц

За 13 лет цена изменялась 3 раза*
2003 г. — 1980 рублей
2014 г. — 2440 рублей
2015 г. — 3432 рублей

500 тыс. рублей – лимит выплат по осАГо

На стоимость полиса влияет:
— стаж вождения
— аварийная или безаварийная езда
— прописка (городская или сельская)
— количество вписанных в страховку водителей

Как уменьшить стоимость полиса:
— обращаться к услугам одной страховой компании 
— не участвовать в ДтП
— никого не вписывать в страховку

стоимость ОсАГО в России

СпрАВКА «пГ»
сумма выплат по страховым случаям в сегменте 
осАГо за четыре месяца 2016 года составила 47,182 
млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года, когда этот показатель 
составлял 36,7 млрд руб.
Как отмечают в РсА, месяц от месяца фиксируется 
рост величины средней выплаты в осАГо, например, в 
апреле этот показатель достиг 64,261 тыс. рублей, что 
на 50% выше данных за апрель 2015 года.
средняя выплата в осАГо за четыре месяца 2016 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
выросла на 44% — до 60,987 тыс. руб.

а средняя рыночная стоимость составляет 2700 
руб. (цены с www.farpost.ru). Разница составляет 
почти 50%. Не в пользу расчетов страховщиков 
и цена задней полуоси для Toyota Land Cruiser — 
23 000 руб. против 35 000. Впрочем, не во всех 
случаях разница настолько существенная. Напри-
мер, вентилятор отопителя салона для все того же 
Land Cruiser на рынке стоит 12 000 руб., из кото-
рых страховка компенсирует 11 200 руб.

О несоответствии цен, указанных в справочниках 
средней стоимости и реальной ценности запчастей 
говорят и эксперты. Однако в целом они позитивно 
оценивают актуализацию, проводимую РСА, и наде-
ются, что в дальнейшем цены будут уточняться чаще.

— Уверен, что актуализацию нужно проводить как 
минимум раз в три месяца. Единая методика расчета 
ущерба — это механизм защиты как для страховых 
компаний, так и для автомобилистов, поскольку 
пресекает все споры по расчетам, — отметил пред-
седатель МРО «Движение автомобилистов» Армен 
Оганесян.— Да, указанные в справочниках цены 
до сих пор не соотносятся с реальными, но с каж-
дым изменением цен разница уменьшается. Причем 
пользователи автомобилей иностранного производ-
ства в первую очередь ощущают разницу, поскольку 
стоимость зарубежных деталей в справочнике рас-
тет в несколько раз быстрее отечественных.

Леонид Крылов
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иНтЕРвЬю

«Билетур» и ряд других туроператоров со-
здали совместный проект «Мосты Влади-
востока», для чего арендовали судно, вла-
дельцы которого обладали необходимой 
пассажирской лицензией. Проект пользо-
вался большим спросом, так что за сезон 
этот маршрут посетило более 5000 гостей 
и жителей края. Но проблема легально-
го использования в туристических целях 
яхт и маломерных судов осталась. Регион 
предлагает внести ряд изменений в феде-
ральное законодательство. Считаем, что 
решение этого вопроса кратно стимулиру-
ет развитие морского туризма в крае. А это 
опять же рост экономики и, как следствие, 
увеличение доходов краевого бюджета.

— Кризис переориентировал 
многих россиян на отдых в родной 
стране. Готово ли Приморье прини-
мать больше туристов?

— Количество туристов в Приморье еже-
годно, начиная с 2012 года, увеличивает-
ся. В 2015 году зафиксировано увеличение 
на 14-15%, в лидерах — Китай и Южная 
Корея. Этому способствует не только наша 
географическая близость, но и установленные 
безвизовые и «условно визовые» режимы.

В рамках межправительственного согла-
шения с КНР о безвизовых поездках Вла-
дивосток — второй после Москвы город 
по объемам и темпам роста потока китай-
ских туристов. Здесь динамика самая высо-
кая: в 2015 году — прирост 75%, а в первом 
квартале 2016-го уже более 80%. Граждане 
Поднебесной могут путешествовать по на-
шей стране в тургруппах от пяти человек 
сроком до 15 дней. Мы пытаемся развить 
это направление, предлагая правительству 
России внести изменения в существующее 
межправительственное соглашение, сокра-
тив тургруппу минимум до трех человек, 
а срок пребывания увеличить до 21 дня. 
(Такие же требования и для россиян, путе-
шествующих по КНР — ред.). 

Хорошо отразился введенный безви-
зовый режим и на увеличении турпотока 
из Южной Кореи: динамика — 14% в год.

С 1 июля в тестовом формате вступит 
в силу режим упрощенного визового 
въезда на территорию Свободного порта 
Владивосток и у Приморья появится до
полнительный козырь для привлечения 
туристов, а также для формирования на 
Дальнем Востоке туристического хаба. 
О планах развития отрасли и итогах 
Второго Тихоокеанского туристского фору
ма рассказал вицегубернатор по вопросам 
информационной политики, международ
ного сотрудничества, туризма и проектного 
управления Сергей Нехаев. 

— Сергей Викторович, недавно 
в Приморье завершился Тихоокеанский 
туристский форум. Можно ли сказать, 
что он прошел успешно? Каковы глав-
ные итоги?

— Пожалуй, главный итог форума – воз-
растающее значение Приморья. Регион 
постепенно становится презентационной 
площадкой туристических возможностей 
Дальнего Востока и Сибири. Мы продолжи-
ли начатую в прошлом году работу над меж-
региональным проектом «Восточное кольцо 
России». Это не просто дальневосточная 
интерпретация известного центрального 
российского маршрута «Золотое кольцо». 
Нам удалось объединить регионы, чтобы со-
обща решать вопросы отрасли и привлекать 
туристов на Дальний Восток. Итогом фо-
рума стали семь подписанных соглашений 
о сотрудничестве в сфере туризма.

Создание комплексного туристическо-
го продукта регионов позволит привлечь 
на Дальний Восток больше туристов. При-
морье сможет стать туристским хабом, ко-
торый будет принимать и перераспределять 
въездной турпоток, в том числе благодаря 
преимуществам, которые дает террито-
рии закон о Свободном порте Владивосток, 
а также формировать пакетные туры в дру-
гие регионы России и страны АТР.

Всероссийский статус Тихоокеанского 
туристского форума подтверждает разво-
рот на Восток в национальной концепции 
въездного туризма. Форум стал площад-
кой для обсуждения актуальных проблем 
отрасли. В дискуссиях принимали участие 
руководители отраслевых ассоциаций, 
российские и иностранные эксперты, пред-
ставители федеральных ведомств – Росту-
ризма, Минвостокразвития РФ, Минкуль-
туры РФ. Впервые побывали на форуме и 
познакомились с приморскими достопри-
мечательностями профессионалы — круп-
нейшие туроператоры России. В состав 
делегации вошли представители таких 
компаний, как «Анкор», «Центр экологиче-
ских путешествий», Russia Discovery, АТОР, 
«Магазин путешествий», Russian Travel 
Guide TV, ИД «Турбизнес» и другие. Сегод-
ня крупнейшие российские туроператоры 
разрабатывают новые туры на Дальний 
Восток, в том числе в Приморье. Знаком-
ство с приморскими маршрутами позво-
лило в полной мере продемонстрировать 
профессиональным покупателям потенци-
ал и возможности края, что привлечет но-
вых туристов в регион.

В то же время форум был интересен 
не только деловой программой, но и раз-
влекательной частью. Впервые фестиваль 
День путешественника получился столь 
масштабным. Совокупно все мероприятия 
форума, в том числе XX Международную 
туристическую выставку, посетило более 
40 тысяч человек.

— Вы упомянули об идее создания 
пакетных туров по Дальнему Востоку. 
В чем главная сложность?

— Чем лучше будут развиваться транс-
региональные маршруты на Дальнем 
Востоке, тем лучше будет всем. Здесь с нами 
солидарны и коллеги из других регионов. 
В этом вопросе нам помогает и Ростуризм. 
Но туризм — сфера смежная, это одновре-
менно и культура, и спорт, и состояние го-
стиниц и сферы питания, плюс важна транс-
портная составляющая.

Сейчас мы отрабатываем создание меж-
региональных туров с Сахалином и Якутией. 
И здесь все упирается в высокую стоимость 
логистики, то есть транспортной составляю-
щей. Высокая цена перелета — это негатив-
ный фактор для развития туризма. 

Таким образом, необходима целая систе-
ма мер поддержки для развития транспорт-
ной сети и снижения стоимости туров, а без 
этого большой шаг вперед в развитии туриз-
ма на Дальнем Востоке сделать сложно.

— Появились ли в Приморье за ми-
нувший год новые «истории успеха»?

— Хочу отметить, что туристская от-
расль консолидировалась, сформирова-
лись хорошие прецеденты сотрудничества 
туроператоров, инфраструктурщиков и 
региональной власти. Так, в декабре про-
шлого года при поддержке губернато-
ра края мы провели форум по развитию 
морского туризма, на котором сформули-
ровали для федеральных органов власти 
комплекс правовых вопросов, мешающих 
развитию этого направления. В Приморье 
порядка 30 тысяч единиц плавсредств, а по 
законодательству они не могут оказывать 
услуги туристам. Нам удалось найти реше-
ние этого вопроса и уже появились первые 
«истории успеха», например, компания 

Что касается въездного внутреннего ту-
ризма, то здесь принципы подсчета и иссле-
дования отрасли институтов статистики не 
учитывают все составляющие. Росстат дает 
цифры въехавших туристов по количеству 
мест, занятых в гостиницах, но, по нашим 
оценкам и данным туроператоров, показате-
ли по Приморью выше, чем нам показывает 
госстатистика. Росстат не учитывает в своей 
базе маленькие гостиницы, летний лагер-
ный фонд, хостелы... На уровне Министер-
ства культуры, Ростуризма и Росстата идет 
непростая дискуссия на тему, как изменить 
методологию, чтобы получить реальную 
картину по отрасли. 

— Как вы оцениваете первые полгода 
работы ИРКЗ «Приморье»? Какой ожи-
дается налоговая отдача в бюджет края?

— В среднем в казино ежедневно бы-
вает 500-600 человек, из них больше 
половины — иностранцы. Это говорит 
о хороших перспективах.

В комплексе работает более тысячи 
человек, в основном жители Владивосто-
ка и Артема, средняя зарплата — 65 тысяч 
рублей. В 2016 году в бюджет Приморья 
только от налога на игорный бизнес по-
ступит более 140 миллионов рублей, 
в свою очередь объем всех налоговых по-
ступлений, а также платежей во внебюд-
жетные фонды составит более 450 мил-
лионов рублей. Вот такие цифры. 

— С какими показателями край пла-
нирует завершить нынешний туристиче-
ский год?

— По прогнозам, в этом году прирост тур-
потока примерно такой же, как и в прошлом 
году, — в пределах 14-15%.

Беседовала Ирина Дробышева

По словам вице-губернатора, самый большой интерес к Приморью проявляют жители Китая и южной Кореи. А повысить привлекательность региона позволяют такие меро-
приятия, как фестиваль «День путешественника», который в этом году стал действительно масштабным (на фото справа вверху — удэгейцы, коренные народности Приморья)
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сергей Нехаев:
«сфера туризма — индикатор экономического состояния территории»

Какие преимущества для развития от-
расли дает режим свободного порта? 
Как продвигается бренд региона? ответы 
на эти и другие вопросы в полной версии 
интервью ищите на www.primgazeta.ru

НА 15% УвЕличилсЯ 
тУРистичЕсКий ПотоК 
в РЕГиоН в 2015 ГоДУ
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оФиЦиАлЬНо

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 509-о
27.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ ДЗПК от 23.12.2013 № 1152-о
«Об утверждении административного регламента департамента 

здравоохранения Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам 

на территории Приморского края» 
(в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 № 1192-о, 
от 11.04.2014 № 289-о, от 26.05.2014 № 447-о, 
от 08.10.2014 № 877-о, от 11.04.2016 № 342-о) 

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.10.2011	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административ-
ных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Внести	 административный	 регламент	 департамента	 здравоохранения	Приморского	 края	 по	 предоставлению	 государственной	 услуги	

«Присвоение	квалификационных	категорий	медицинским	и	фармацевтическим	работникам	на	 территории	Приморского	края»	 (далее	–	Ре-
гламент),	утвержденного	приказом	ДЗПК	от	23.12.2013	г.	№	1152-о	(в	редакции	приказов	ДЗПК	от	31.12.2013	г.	№	1192-о,	от	11.04.2014	г.	№	
289-о,	от	26.05.2014	г.	№	447-о,	от	08.10.2014	№	877-о,	от	11.04.2016	г.	№	342-о),	(далее	–	административный	регламент)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	абзац	20	пункта	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:	«За	получением	информации	о	государственной	
услуге	заявитель	вправе	обратиться	в	отдел	Департамента	лично,	письменно,	по	телефону,	с	использованием	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	Интернет,	в	том	числе	по	электронной	почте.	В	целях	доступности	получения	для	инвалидов	и	иных	маломобильных	групп	
населения	(далее	–	инвалиды)	информации	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	обеспечивается	допуск	лица,	сопровождающего	
инвалида,	в	том	числе	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика.»;

1.2.	Внести	в	пункт	8	административного	регламента	следующие	изменения:
1.2.1.	 дополнить	 абзацем	 11	 следующего	 содержания:	 «приказом	Министерства	 здравоохранения	Российской	Федерации	 от	 10	февраля	

2016	г.	№	83н	«Об	утверждении	квалификационных	требований	к	медицинским	и	фармацевтическим	работникам	со	средним	медицинским	и	
фармацевтическим	образованием;»;

1.2.2.	абзац	11	считать	абзацем	12;
1.3.	Внести	в	пункт	15	административного	регламента	следующие	изменения:	
1.3.1.	Изложить	пункт	15	в	следующей	редакции:	«Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	

ожидания	и	приема	заявителей,	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	
заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	
инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов»;

1.3.2.	дополнить	абзац	восьмой	после	слова	«туалетами»	словами	«средствами	оказания	первой	помощи	(аптечка),»;
1.3.3.	изложить	абзац	девятый	в	следующей	редакции:	«Кабинет	для	непосредственного	приема	заявителей	(их	представителей),	в	том	числе	

инвалидов,	с	учетом	их	потребностей	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов,	в	котором	
предоставляется	государственная	услуга,	должен	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам,	быть	оборудованным	
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения,	стульями,	столами,	снабжается	табличками	с	указанием	номера	кабинета,	режима	
работы	и	наименования	отдела	Департамента,	осуществляющего	прием	заявителей.».

2.	Отделу	координации,	подготовки	и	управления	медицинским	персоналом	департамента	здравоохранения	Приморского	края	(Лупарева)	
направить	копию	настоящего	приказа:

а)	в	течение	трех	дней	со	дня	его	утверждения	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опублико-
вания	настоящего	приказа;

б)	в	течение	семи	дней	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	
реестр	нормативных	правовых	актов	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз,	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;

в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	утверждения	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	за	выполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин
 

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Артемовского городского округа
Распоряжением	департамента	градостроительства	Приморского	края	от	20	мая	2016	года	№	77	(в	ред.	от	26	мая	2016	года)	принято	решение	

о	подготовке	проекта	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	городского	округа	(далее	–	проект	внесения	
изменений	в	ПЗиЗ	АГО),	с	установлением	одного	этапа	градостроительного	зонирования	применительно	ко	всей	территории	Артемовского	
городского	округа.

Состав	и	деятельность	единой	комиссии	по	подготовке	проектов	правил	землепользования	и	застройки	муниципальных	образований	При-
морского	края	утверждены	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	9	июня	2015	года	№	180-па	«О	создании	единой	комиссии	по	
подготовке	проектов	правил	землепользования	и	застройки	муниципальных	образований	Приморского	края»	(далее	–	Комиссия).

Состав	Комиссии:

Стоценко	Константин	Алексан-
дрович - директор	краевого	государственного	бюджетного	учреждения	Приморского	края	«Центр	развития	

территорий»,	председатель	комиссии;
Шалякин	Александр	Алексан-
дрович - начальник	юридического	отдела	краевого	государственного	бюджетного	учреждения	Приморско-

го	края	«Центр	развития	территорий»,	заместитель	председателя	комиссии;

Финогенова	Ольга	Евгеньевна -
начальник	отдела	градостроительного	зонирования	и	территориального	планирования	краевого	
государственного	бюджетного	учреждения	Приморского	края	«Центр	развития	территорий»,	
секретарь	комиссии

Члены	комиссии:
Авдеев	Александр	Владимирович - заместитель	главы	администрации	Артемовского	городского	округа	(по	согласованию);
Борняков	Андрей	Иванович - заместитель	директора	департамента	градостроительства	Приморского	края;

Внуков	Алексей	Владимирович - начальник	отдела	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Шкотовского	муниципаль-
ного	района	(по	согласованию);

Галкина	Юлия	Анатольевна - главный	консультант	отдела	развития	жилищного	строительства	департамента	градостроитель-
ства	Приморского	края;

Грицун	Светлана	Юрьевна - ведущий	консультант	отдела	исполнения	полномочий	муниципальных	образований	департамента	
градостроительства	Приморского	края;

Гуйдик	Ирина	Викторовна - начальник	отдела	судебной	практики	и	нормативно-правового	обеспечения	департамента	земель-
ных	и	имущественных	отношений	Приморского	края;

Дмитриева	Яна	Вячеславовна - заместитель	начальника	управления	-	начальник	юридического	отдела	управления	градострои-
тельства	и	архитектуры	администрации	города	Владивостока	(по	согласованию);

Закамов	Владимир	Викторович - председатель	рабочей	группы	по	точечной	застройке	общественной	палаты	Приморского	края	(по	
согласованию);

Литвинов	Алексей	Александрович - первый	заместитель	главы	администрации	города	Владивостока	(по	согласованию);

Осецкий	Владимир	Владимирович - начальник	отдела	по	охране	объектов	культурного	наследия	федерального	значения	департамента	
культуры	Приморского	края;

Мельник	Анатолий	Иванович - советник	главы	администрации	города	Владивостока,	председатель	градостроительного	совета	
города	Владивостока,	почетный	архитектор	Российской	Федерации	(по	согласованию);

Панов	Игорь	Иванович - начальник	отдела	по	государственной	охране	и	сохранению	объектов	культурного	наследия	
регионального	значения	департамента	культуры	Приморского	края;

Смотриковский	Владимир	Иоси-
фович - председатель	общественного	экспертного	совета	по	обеспечению	качественным	жильем	в	При-

морском	крае	(по	согласованию);

Стрелец	Анна	Васильевна - главный	специалист-эксперт	отдела	исполнения	полномочий	муниципальных	образований	депар-
тамента	градостроительства	Приморского	края;

Сухоставская	Ольга	Алексеевна -
главный	консультант	отдела	по	работе	с	территориями	и	управлению	и	распоряжению	земель-
ными	участками,	находящимися	в	собственности	Приморского	края,	департамента	земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	края;

Тарасенко	Юрий	Геннадьевич - заместитель	начальника	отдела	охраны	окружающей	среды	департамента	природных	ресурсов	и	
охраны	окружающей	среды	Приморского	края;

Федорец	Наталья	Владимировна - заместитель	директора	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Примор-
ского	края;

Шебалев	Андрей	Павлович - начальник	отдела	градостроительства	и	архитектуры	администрации	Надеждинского	муници-
пального	района	(по	согласованию);

Шлеина	Татьяна	Григорьевна - ведущий	консультант	отдела	исполнения	полномочий	муниципальных	образований	департамента	
градостроительства	Приморского	края;

Югай	Олег	Геннадьевич - начальник	управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Артемовского	город-
ского	округа	(по	согласованию);

Юрьева	Елена	Владимировна - начальник	отдела	исполнения	полномочий	муниципальных	образований	департамента	градостро-
ительства	Приморского	края

Порядок	деятельности	Комиссии.
Формой	работы	Комиссии	является	заседание.
Комиссия	считается	постоянно	действующей,	заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	необходимости,	в	течение	срока,	на	который	перерас-

пределяются	полномочия	между	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	и	органами	государствен-
ной	власти	Приморского	края	в	сфере	градостроительства.

Персональный	состав	Комиссии	и	внесение	изменений	в	него	утверждаются	Администрацией	Приморского	края.
Комиссия	созывается	по	инициативе	председателя	Комиссии.	Повестка	заседания	Комиссии	формируется	по	инициативе	председателя	Ко-

миссии,	заместителя	председателя	Комиссии,	а	также	по	предложению	лиц,	входящих	в	состав	Комиссии.
При	проведении	органами	местного	самоуправления	Владивостокского,	Артемовского	городских	округов,	Надеждинского,	Шкотовского	

муниципальных	районов	в	отношении	территорий	сельских	поселений	Надеждинского,	Шкотовского	муниципальных	районов,	Смолянинов-
ского,	Шкотовского	городских	поселений	Шкотовского	муниципального	района	Приморского	края	(далее	-	органы	местного	самоуправления)	
публичных	слушаний	Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	порядке,	установленном	положениями	о	публичных	слушаниях	Владиво-
стокского	городского	округа,	Артемовского	городского	округа,	Шкотовского	муниципального	района,	Надеждинского	муниципального	района,	
Смоляниновского	городского	поселения	и	Шкотовского	городского	поселения.

Заседание	Комиссии	считается	правомочным	при	наличии	более	половины	от	общего	числа	членов	комиссии.
Итоги	каждого	заседания	оформляются	протоколом.
Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решаю-

щим.
6)	В	протоколе	Комиссии	фиксируются	вопросы,	вынесенные	на	рассмотрение	Комиссии,	принятые	по	ним	решения,	а	также	поручения	

членам	комиссии	по	вопросам	организации	ее	работы.
7)	При	внесении	изменений	в	Правила	Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	соответствии	с	Правилами	одновременно	с	принятием	

решения	о	внесении	изменений	в	Правила.

2.	Последовательность	градостроительного	зонирования	применительно	к	территории	Артемовского	городского	округа.
2.1.	Приведение	в	соответствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации	порядка	применения	правил	землепользования	

и	застройки	и	внесения	в	них	изменений.
Порядок	применения	правил	землепользования	и	застройки	и	внесения	в	них	изменений	включает	следующие	положения:
-	о	регулировании	землепользования	и	застройки;
-	об	изменении	видов	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства	физическими	и	юридиче-

скими	лицами;
-	о	подготовке	документации	по	планировке	территории;
-	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросам	землепользования	и	застройки;
-	о	внесении	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки;
-	о	регулировании	иных	вопросов	землепользования	и	застройки.
2.2.	Внесение	изменений	в	карты	градостроительного	зонирования	в	целях	их	приведения	в	соответствие	с	генеральным	планом	Артемов-

ского	городского	округа,	и	с	учетом	поступивших	предложений	заинтересованных	лиц	об	изменении	границ	территориальных	зон.
2.3.	Изменение	градостроительных	регламентов	в	целях	их	приведения	в	соответствие	с	классификатором	видов	разрешенного	использова-

ния	земельных	участков,	утвержденного	Приказом	Минэкономразвития	России	от	1	сентября	2014	года	№	540,	и	с	поступившими	предложе-
ниями	заинтересованных	лиц,	с	указанием:

-	видов	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства;
-	предельных	(минимальных	и	(или)	максимальных)	размеров	земельных	участков	и	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	

реконструкции	объектов	капитального	строительства;
-	ограничений	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства,	устанавливаемых	в	соответствии	с	законодатель-

ством	Российской	Федерации.
3.	Порядок	и	сроки	и	проведения	работ	по	подготовке	проекта	внесения	изменений	в	ПЗиЗ	АГО:	
3.1.	Первый	этап	–	подготовка,	проверка	и	направление	в	единую	комиссию	по	подготовке	проектов	правил	землепользования	и	застройки	

муниципальных	образований	Приморского	края	проекта	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	город-
ского	округа,	-	до	20	декабря	2016	года.

3.2.	Второй	этап	–	организация	и	проведение	администрацией	Артемовского	городского	округа	публичных	слушаний	по	проекту	внесения	
изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	городского	округа	в	соответствии	с	Порядком	организации	и	проведения	
публичных	слушаний	по	вопросам	градостроительной	деятельности	на	территориях	Владивостокского,	Артемовского	городских	округов,	На-
деждинского,	Шкотовского	муниципальных	районов	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	
25	августа	2015	года	№	303-па,	-	декабрь	2016	года	–	февраль	2017	года.

3.3.	Третий	этап	-	корректировка	проекта	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	городского	округа	по	
результатам	публичных	слушаний	-	март	2017	года.

3.4.	Четвертый	этап	-	направление	проекта	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	городского	округа	
на	рассмотрение	и	утверждение	в	департамент	градостроительства	Приморского	края	–	март	2017	года.

	 4.	Порядок	 направления	 в	 единую	 комиссию	по	 подготовке	 проектов	 правил	 землепользования	 и	 застройки	муниципальных	
образований	Приморского	края	предложений	заинтересованных	лиц	по	подготовке	проекта	внесения	изменений	в	ПЗиЗ	АГО:

4.1.	С	момента	официального	опубликования	и	размещения	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	испол-
нительной	власти	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	сообщения	о	подготовке	проекта	внесения	из-
менений	в	Правила	землепользования	и	 застройки	Артемовского	городского	округа	до	окончания	проведения	работ	по	подготовке	проекта	
заинтересованные	 лица	 вправе	 направлять	 свои	 предложения	 в	Единую	комиссию	по	 подготовке	 проектов	 правил	 землепользования	 и	 за-
стройки	муниципальных	образований	Приморского	края	(далее	–	единая	комиссия)	(почтовый	адрес	единой	комиссии:	690091,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская	11,	11	этаж;	адрес	электронной	почты	единой	комиссии	-	E-mail:	epzz.pk@gmail.com.)	или	в	департамент	градостроительства	
Приморского	края	(далее	–	департамент)	(почтовый	адрес	департамента:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22;	адрес	электронной	почты	
департамента	-	E-mail:	archkom@primorsky.ru.).

4.2.	Предложения	в	проект	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	городского	округа	направлять	в	
соответствии	с	требованиями,	установленными	в	разделе	IV	Положения	о	единой	комиссии,	утвержденного	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	9	июня	2015	года	№	180-па	«О	создании	единой	комиссии	по	подготовке	проектов	правил	землепользования	и	застройки	
муниципальных	образований	Приморского	края».

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 80
6	мая	2016	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в распоряжение 
департамента градостроительства Приморского края 

от 20 мая 2016 года № 77 «О подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план Артемовского 

городского округа и Правила землепользования и застройки 
Артемовского городского округа»

В	целях	приведения	правовых	актов	департамента	градостроительства	Приморского	края	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации

Внести	в	распоряжение	департамента	градостроительства	Приморского	края	от	20	мая	2016	года	№	77	«О	подготовке	проекта	внесения	
изменений	в	генеральный	план	Артемовского	городского	округа	и	Правила	землепользования	и	застройки	Артемовского	городского	округа»	
(далее	–	распоряжение)	изменение,	дополнив	пункт	4	распоряжения	подпунктом	4.3	следующего	содержания:

«4.3.	Градостроительное	зонирование	осуществляется	в	один	этап	применительно	ко	всей	территории	Артемовского	городского	округа»
Отделу	исполнения	полномочий	муниципальных	образований	направить	копии	настоящего	распоряжения:
1)	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	отдел	развития	строительного	комплекса	для	размещения	на	официальном	сайте	Адми-

нистрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет;
в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубли-

кования.
Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 71
24.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов 
краевого бюджета кодов классификации доходов бюджетов

На	основании	статьи	20	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	приказа	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	1	июля	
2013	года	№	65н	«Об	утверждении	Указаний	о	порядке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Закрепить	за	главным	администратором	доходов	краевого	бюджета:
760	«Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края»	следующие	коды	бюджетной	классификации:
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оФиЦиАлЬНо
	760	2	02	02226	02	0000	151	«Субсидии	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	софинансирование	региональных	программ	повы-

шения	мобильности	трудовых	ресурсов»;
760	2	02	04118	02	0000	151	«Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	финансовое	обеспе-

чение	мероприятий,	связанных	с	отдыхом	и	оздоровлением	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации».
2.	Отделу	прогнозирования	доходов	бюджета,	внутренних	и	внешних	займов	департамента	финансов	Приморского	края	(Кутепова)	в	трех-

дневный	срок	со	дня	подписания	приказа	довести	настоящий	приказ	до	Управления	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю,	депар-
тамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края.

3.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
3.1.	Довести	настоящий	приказ	до	 сведения	 заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	края	и	

разместить	на	сайте	Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия.
3.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
	 в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	 течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	для	обеспечения	официального	

опубликования;
	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	для	вклю-

чения	его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	
экспертизы;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 72
24.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 10 
декабря 2015 года № 256 «О порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

В	соответствии	с	приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	1	июля	2013	года	№	65н	«Об	утверждении	Указаний	о	поряд-
ке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	Порядок	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	в	части,	относящейся	к	краевому	бюджету	и	бюджету	

территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края,	утвержденный	приказом	департамента	финансов	При-
морского	края	от	10	декабря	2015	года	№	256	«О	Порядке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	в	части,	относящейся	
к	краевому	бюджету	и	бюджету	территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края»	(в	редакции	приказов	
департамента	финансов	Приморского	края	от	30	декабря	2015	года	№	282,	от	02	февраля	2016	года	№	13,	от	24	февраля	2016	года	№	23,	от	29	
марта	2016	года	№	47,	от	24	мая	2016	года	№	72)	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:

1.2.	В	приложении	№	2	к	Порядку:
дополнить	подпункт	1.1.2	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

1.1.2.2. 0110223620 Приобретение	специального	медицинского	оборудования	для	краевых	государственных	учреж-
дений	здравоохранения

	»;
считать	подпункт	1.1.2.2	подпунктом	1.1.2.3;
дополнить	подпункт	1.1.2	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

1.1.2.4. 0110258422

Компенсация	расходов,	связанных	с	оказанием	в	2014-2015	годах	медицинскими	организаци-
ями,	подведомственными	органам	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	
органам	местного	самоуправления,	гражданам	Украины	и	лицам	без	гражданства	медицинской	
помощи,	а	также	затрат	по	проведению	указанным	лицам	профилактических	прививок,	вклю-
ченных	в	календарь	профилактических	прививок	по	эпидемическим	показаниям

	»;
считать	подпункты	1.1.2.3	–	1.1.2.9	подпунктами	1.1.2.5	–	1.1.2.11;
дополнить	подпункт	1.2.4	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

1.2.4.1. 0120454020
Софинансирование	расходов,	возникающих	при	оказании	гражданам	Российской	Федерации	
высокотехнологичной	медицинской	помощи,	не	включенной	в	базовую	программу	обязательно-
го	медицинского	страхования

	»;
изложить	подпункт	1.2.4.1	в	следующей	редакции:
«

1.2.4.2. 01204R4020
Оказание	высокотехнологичной	медицинской	помощи,	не	включенной	в	базовую	программу	
обязательного	медицинского	страхования,	в	краевых	государственных	учреждениях	здравоох-
ранения

	»;
исключить	подпункты	2.2.1.1,	2.2.1.3	подпункта	2.2.1;
изложить	подпункт	2.2.5.1	в	следующей	редакции:

«

2.2.5.1. 0220550270 Мероприятия	государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011	
-	2020	годы

	»;
дополнить	подпункт	2.2.5	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

2.2.5.2. 0220558027 Мероприятия	государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011-
2015	годы,	за	счет	остатков	целевых	средств	федерального	бюджета

2.2.5.3. 02205R0270 Мероприятия	по	созданию	условий	для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образова-
ния,	финансируемые	за	счет	средств	краевого	бюджета

	»;
считать	подпункт	2.2.5.2	подпунктом	2.2.5.4;
дополнить	подпункт	2.2.7	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

2.2.7.5. 0220770610
Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	
движимого	имущества,	для	приобретения	школьных	автобусов	краевыми	государственными	
учреждениями

	»;
считать	подпункт	2.2.7.5	подпунктом	2.2.7.6;
дополнить	подпункт	2.2.7	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

2.2.7.7. 0220792040 Субсидия	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	приобретение	школь-
ных	автобусов

	»;
считать	подпункты	2.2.7.6	–	2.2.7.7	подпунктами	2.2.7.8	–	2.2.7.9;
дополнить	подпункт	2.3.3	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

2.3.3.5. 0230370430
Организация	и	проведение	профильных	смен	для	подростков	«группы	риска»	и	тренингов	в	
детских	загородных	оздоровительных	лагерях	по	формированию	установок	здорового	образа	
жизни,	профилактики	наркомании

2.3.3.6. 0230370440
Организация	информационно-методического	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	
подростков	Приморского	края	в	рамках	проведения	летней	оздоровительной	компании	Примор-
ского	края

	»;
дополнить	подпункт	2.3.6	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

2.3.6.3. 0230660920 Организация	и	проведение	Летнего	кубка	КВН	на	территории	Приморского	края
	»;
дополнить	пункт	2	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

2.6. 0260000000 Подпрограмма	«Содействие	созданию	в	Приморском	крае	новых	мест	в	общеобразовательных	
организациях	Приморского	края»

2.6.1. 0260100000 Основное	мероприятие	«Реализация	мероприятий	по	содействию	созданию	новых	мест	в	
общеобразовательных	организациях	Приморского	края»

2.6.1.1. 0260192230 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство	(рекон-
струкцию)	зданий	муниципальных	общеобразовательных	организаций

2.6.1.2. 0260192340 Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	
зданий	муниципальных	общеобразовательных	учреждений

	»;
дополнить	подпункт	3.3.5	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

3.3.5.13. 0330580280 Меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	тест-полосками	детей,	страдающих	сахарным	
диабетом

	»;
считать	подпункты	3.3.5.13	–	3.3.5.14	подпунктами	3.3.5.14	–	3.3.5.15;
дополнить	подпункт	3.6.3	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

3.6.3.8. 0360380290 Предоставление	компенсации	расходов	на	уплату	взноса	на	капитальный	ремонт	общего	иму-
щества	в	многоквартирном	доме	отдельным	категориям	граждан

	»;
дополнить	подпункт	3.6.5	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

3.6.5.2. 0360551980 Социальная	поддержка	Героев	Социалистического	Труда,	Героев	Труда	Российской	Федерации	
и	полных	кавалеров	ордена	Трудовой	Славы

	»;
считать	подпункты	3.6.5.2	–	3.6.5.4	подпунктами	3.6.5.3	–	3.6.5.5;
дополнить	подпункт	3.7.3	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

3.7.3.4. 0370320440 Проведение	Азиатско-Тихоокеанского	Саммита	социальных	работников
	»;
считать	подпункты	3.7.3.4	–	3.7.3.7	подпунктами	3.7.3.5	–	3.7.3.8;
исключить	подпункт	4.4.1.4	подпункта	4.4.1;
дополнить	подпункт	4.4.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

4.4.1.7. 0440158083 Субсидии	на	реализацию	дополнительных	мероприятий	в	сфере	занятости	населения	за	счет	
средств	федерального	бюджета

	»;
считать	подпункты	4.4.1.7	–	4.4.1.11	подпунктами	4.4.1.8	–	4.4.1.12;
дополнить	подпункт	4.4.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

4.4.1.13. 04401R8083 Субсидии	на	реализацию	дополнительных	мероприятий	в	сфере	занятости	населения,	софинан-
сируемые	из	федерального	бюджета

	»;
дополнить	подпункт	5.1.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

5.1.1.8. 0510151490 Реализация	мероприятий	по	созданию	инновационных	культурных	центров
	»;
считать	подпункты	5.1.1.8	–	5.1.1.13	подпунктами	5.1.1.9	–	5.1.1.14;
дополнить	подпункт	5.2.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

5.2.1.7. 0520170450 Обеспечение	проведения	социально	значимых	культурных	мероприятий
	»;
исключить	подпункт	6.2.1.6	подпункта	6.2.1;
дополнить	подпункт	6.2.4	новым	подпунктом	следующего	содержания:

«

6.2.4.6. 0620492440
Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	обеспечение	земельных	
участков,	предназначенных	для	строительства	жилья	экономкласса,	инженерной	инфраструк-
турой

	»;
дополнить	подпункт	6.9.2	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

6.9.2.6. 0690229050 Расходы,	связанные	с	исполнением	судебных	актов	и	решений	налоговых	органов
	»;
считать	подпункты	6.9.2.6	–	6.9.2.9	подпунктами	6.9.2.7	–	6.9.2.10;
исключить	подпункт	7.1.1.3	подпункта	7.1.1;
дополнить	подпункт	7.1.1	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

7.1.1.6. 0710150980
Субсидии	на	реализацию	мероприятий	федеральной	целевой	программы	«Создание	системы	
обеспечения	вызова	экстренных	оперативных	служб	по	единому	номеру	«112»	в	Российской	
Федерации	на	2013-2017	годы»

7.1.1.7. 07101R0980 Мероприятия	по	созданию	и	оснащению	системы	«ДДС-112	Приморского	края»,	софинсируе-
мые	из	федерального	бюджета

	»;
дополнить	подпункт	9.1.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

9.1.1.2. 0910154950

Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	реконструкцию	
стадионов	муниципальных	образовательных	учреждений	в	рамках	финансового	обеспечения	
мероприятий	федеральной	целевой	программы	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	
Российской	Федерации	на	2016-2020	годы»	государственной	программы	Российской	Федерации	
«Развитие	физической	культуры	и	спорта»

	»;
считать	подпункты	9.1.1.2	–	9.1.1.3	подпунктами	9.1.1.3	–	9.1.1.4;
дополнить	подпункт	9.1.2	новым	подпунктом	следующего	содержания:

«

9.1.2.3. 0910223080 Пропаганда	физической	культуры	и	спорта,	как	составляющей	здорового	образа	жизни,	на	
территории	Приморского	края

	»;
считать	подпункты	9.1.2.3	–	9.1.2.4	подпунктами	9.1.2.4	–	9.1.2.5;
дополнить	подпункт	9.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

9.1.7. 0910700000 Основное	мероприятие	«Кадровое	обеспечение	физической	культуры	и	спорта»

9.1.7.1. 0910723090 Организация	мероприятий	по	подготовке	и	повышению	квалификации	специалистов	в	области	
физической	культуры	и	спорта

	»;
дополнить	подпункт	9.2.1	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

9.2.1.9. 0920154950

Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	оснащение	спортив-
ным	оборудованием	специализированных	детско-юношеских	спортивных	школ	олимпийского	
резерва	и	училищ	олимпийского	резерва	в	рамках	финансового	обеспечения	мероприятий	феде-
ральной	целевой	программы	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	Российской	Федерации	
на	2016-2020	годы»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Развитие	физической	
культуры	и	спорта»

9.2.1.10. 0920170610 Расходы	на	приобретение	краевыми	государственными	учреждениями	особо	ценного	движи-
мого	имущества

	»;
считать	подпункт	9.2.1.9	подпунктом	9.2.1.11;
дополнить	подпункт	9.2.2	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

9.2.2.2. 0920260930
Предоставление	субсидий	некоммерческим	организациям	(физкультурно-спортивным	органи-
зациям)	на	возмещение	затрат,	возникающих	при	осуществлении	спортивной	подготовки	для	
детей	до	18	лет	по	приоритетным	видам	спорта

9.2.2.3. 0920270460 Предоставление	грантов	Губернатора	края,	выделяемых	из	краевого	бюджета,	за	лучшую	орга-
низацию	спортивной	работы	с	детьми	в	детско-юношеских	спортивных	школах

	»;
считать	подпункт	9.2.2.2	подпунктом	9.2.2.4;
дополнить	подпункт	9.3.2	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

9.3.2.1. 0930280300 Предоставление	призовых	выплат	тренерам,	спортсменам	за	высокие	спортивные	результаты	на	
всероссийских	и	международных	спортивных	соревнованиях

	»;
считать	подпункт	9.3.2.1	подпунктом	9.3.2.2;
дополнить	подпункт	11.4.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

11.4.1.3. 1140123060 Разработка	концепции	региональной	информатизации	Приморского	края	и	дорожной	карты	
реализации	концепции

	»;
считать	подпункт	11.4.1.3	подпунктом	11.4.1.4;
дополнить	подпункт	11.6.4	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

11.6.4.1. 1160423100
Обеспечение	полномочий	в	сфере	размещения	и	эксплуатации	рекламных	конструкций	на	тер-
ритории	Владивостокского	городского	округа,	Артемовского	городского	округа,	Шкотовского	
муниципального	района	и	Надеждинского	муниципального	района

	»;
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считать	подпункты	11.6.4.1	–	11.6.4.2	подпунктами	11.6.4.2	–	11.6.4.3;
дополнить	подпункт	12.1	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

12.1.3. 1210300000 Основное	мероприятие	«Организация	стратегического	планирования	в	области	пригородных	
перевозок	в	Приморском	крае»

12.1.3.1. 1210323070
Разработка	комплексного	плана	транспортного	обслуживания	населения	Приморского	края	
на	средне-	и	долгосрочную	перспективу	(до	2030	года)	в	части	пригородных	пассажирских	
перевозок

	»;
дополнить	подпункт	12.2.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:

«

12.2.1.9. 1220158390
Ремонт	автомобильных	дорог	регионального	или	межмуниципального	значения	на	территории	
Приморского	края	за	счет	неиспользованных	остатков	иных	межбюджетных	трансфертов	
прошлых	лет,	полученных	из	федерального	бюджета	на	финансовое	обеспечение	дорожной	
деятельности,	потребность	в	которых	подтверждена

	»;
дополнить	подпункт	19.1.1	новым	подпунктом	следующего	содержания:
«

19.1.1.36. 9999958225
Оказание	адресной	финансовой	помощи	гражданам	Украины,	имеющим	статус	беженца	или	
получившим	временное	убежище	на	территории	Российской	Федерации	и	проживающим	в	
жилых	помещениях	граждан	Российской	Федерации

	»;
считать	подпункты	19.1.1.36	–	19.1.1.42	подпунктами	19.1.1.37	–	19.1.1.43.
1.3.	В	приложении	№	4	к	Порядку:
дополнить	пункт	2	новыми	подпунктами	следующего	содержания:
«

2.42. 42
Организация	и	проведение	профильных	смен	для	подростков	«группы	риска»	и	тренингов	в	детских	
загородных	оздоровительных	лагерях	по	формированию	установок	здорового	образа	жизни,	профилактики	
наркомании

2.43. 43 Организация	информационно-методического	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	подростков	При-
морского	края	в	рамках	проведения	летней	оздоровительной	компании	Приморского	края

2.44. 44 Обеспечение	проведения	социально	значимых	культурных	мероприятий

2.45. 45 Создание	условий	для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	общеобразовательных	
организациях

2.46. 46 Создание	условий	для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	учреждениях	дополни-
тельного	образования	детей

2.47. 47 Приобретение	спортивного	инвентаря	и	спортивного	оборудования	для	обеспечения	сдачи	норм	ГТО
	»;
дополнить	пункт	5	новым	подпунктом	следующего	содержания:

«

5.16. 18МИ
Субсидии	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия	
по	созданию	многофункциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	(по	
расходам	инвестиционного	характера)

	»;
считать	подпункты	5.16	–	5.24	подпунктами	5.17	–	5.25.
2.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
2.1.	 Довести	 настоящий	 приказ	 до	 сведения	 заместителей	 директора,	 начальников	 отделов	 департамента	 финансов	 Приморского	 края,	 

главных	 распорядителей	 средств	 краевого	 бюджета,	 главных	 администраторов	 источников	финансирования	 дефицита	 краевого	 бюджета	 и	
разместить	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания.

2.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	опубликования	в	течение	трех	рабочих	дней	

со	дня	его	принятия;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	его	в	федеральный	регистр	норматив-

ных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз	в	течение	семи	дней	после	дня	
его	принятия;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 244
20	мая	2016	года	 г.	Владивосток

О проведении конкурса на лучший эскизный проект мемориала, посвященного 80-й 
годовщине советско-японского вооруженного пограничного конфликта у озера Хасан 

(июль—август 1938 г.)

В	целях	организации	работы	по	увековечению	памяти	павших	защитников	Отечества,	сохранения	исторической	памяти	и	во	исполнение	
протокола	№	24	от	04.04.2016	заседания	Приморского	краевого	организационного	комитета	«Победа»	под	руководством	Губернатора	Примор-
ского	края	В.В.	Миклушевского	

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить	положение	о	проведении	конкурса	на	лучший	эскизный	проект	мемориала.	
Начальнику	отдела	по	сохранению	объектов	культурного	наследия	федерального	значения	(В.В.	Осецкий)	организовать	работу	по	прове-

дению	конкурса.
Ведущему	специалисту	1	разряда	организационно-аналитического	отдела	(О.В.	Баскакова)	разместить	информацию	о	конкурсе	на	странице	

департамента	культуры.
Контроль	за	исполнением	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента М.М. Бурдело 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом	департамента	культуры	Приморского	края	

№244	от	20.05.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший эскизный проект мемориала,

посвященного 80-й годовщине советско-японского вооруженного пограничного 
конфликта у озера Хасан (июль-август 1938 г.)

1. Цель конкурса
1.1.	 Цель	 открытого	 творческого	 конкурса	 на	 лучший	 эскизный	 проект	 мемориала,	 посвященного	 80-й	 годовщине	 советско-японского	

вооруженного	пограничного	конфликта	у	озера	Хасан	(июль-август	1938	г.)	 (далее	-	Конкурс)	-	найти	наилучшее	концептуальное	решение	
образа	мемориала	посредством	создания	выразительной	архитектурно-скульптурной	композиции.

2. Задачи Конкурса
2.1.	Задачей	Конкурса	является	разработка	эскизных	проектов	мемориала	с	их	обязательной	архитектурной	привязкой	к	предложенному	

месту	расположения,	включающая	в	себя:
-	разработку	принципиального	планировочного	решения	предложенной	территории;
-	определение	оптимальных	размеров	мемориала;
-	создание	модели	скульптурной	части	мемориала;
-	определение	материала	исполнения	скульптурной	и	архитектурной	частей	мемориала;
-	определение	примерной	сметной	стоимости	на	создание	мемориала,	включающей	в	себя	затраты	на	его	транспортировку	и	установку;
-	определение	примерной	сметной	стоимости	на	благоустройство	прилегающей	территории,	включающей	в	себя	затраты	на	фундамент	и	

постамент	мемориала.
3. Организатор Конкурса
3.1.	Организатором	Конкурса	является	департамент	культуры	Приморского	края,	администрация	Хасанского	муниципального	района.
4. Место установки Памятника
4.1.	Приморский	край,	Хасанский	муниципальный	район,	пгт.	Хасан	
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.	Конкурс	проводится	в	один	тур.
5.2.	К	участию	в	Конкурсе	приглашаются	архитекторы,	художники,	скульпторы	и	дизайнеры,	желающие	участвовать	в	Конкурсе,	которые	

должны	подать	заявку	на	участие	в	Конкурсе	(далее	-	Заявка)	организатору	Конкурса	по	форме	согласно	Приложениям	№	1,	№	1а	к	настоящему	
Положению	в	течение	срока,	предусмотренного	пунктом	7.1.	раздела	7	настоящего	Положения.

Заявки	принимаются	в	бумажном	или	электронном	виде:	
Адрес:	690007	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Морская	2,	департамент	культуры	Приморского	края.	
Время	приема:	с	09.00	до	18.00	(обед	с	13.00	до	14.00)	с	понедельника	по	четверг,	с	09.00	до	13.00	по	пятницам.
Электронный	адрес:	cultprim@primorsky.ru	

Участником	Конкурса	может	быть,	как	один	автор,	так	и	авторский	коллектив.
Подача	Заявки	на	участие	в	Конкурсе	по	форме	означает	согласие	участника	с	условиями	Конкурса.	Участник	вправе	представить	несколько	

проектных	предложений	мемориала.
5.3.	Ответственный	секретарь	Конкурса	в	день	поступления	Заявки	регистрирует	ее	в	журнале	регистрации	Заявок.
5.4.	Ответственный	секретарь	Конкурса	в	течение	3	рабочих	дней	с	момента	регистрации	Заявки	проверяет	ее	на	соответствие	требованиям	

настоящего	Положения.
5.5.	При	выявлении	несоответствия	Заявки	требованиям	настоящего	Положения	ответственный	секретарь	Конкурса	в	срок,	установленный	

п.	5.4	настоящего	Положения,	направляет	участнику	Конкурса	в	письменной	форме	уведомление	(вручает	лично	под	роспись	либо	направляет	
заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении)	о	возврате	Заявки	с	указанием	причин	возврата.	Участник	Конкурса	имеет	право	повторно	
подать	Заявку	в	случае	устранения	причин	возврата	в	течение	срока,	предусмотренного	пунктом	7.1.	раздела	7	настоящего	Положения.

5.6.	При	установлении	ответственным	секретарем	Конкурса	соответствия	Заявки	требованиям	настоящего	Положения	участнику	Конкурса	
выдаются	исходные	данные	в	срок,	установленный	п.	5.4	настоящего	Положения	для	разработки	эскизного	проекта	мемориала.

5.7.	Исходные	данные	включают	в	себя:
-	ситуационный	план	М	1:2000;
-	историческая	справка,	фотографии.
5.8.	В	случае	если	подано	менее	3	(трёх)	Заявок	Конкурс	признается	несостоявшимся.
6. Требования к оформлению проекта мемориала.
6.1. Мемориал	 должен	 быть	 выполнен	 в	 виде	 скульптуры	 (скульптурной	 композиции); должен	 быть	 наполнен	 высоким	 идейно-

художественным	 содержанием,	 воспитывать	 чувства	 патриотизма	 и	 любви	 к	 Родине;	 организация	 пространства	 и	 планировка	 вокруг	
Памятника	должна	отвечать	требованиям	проведения	торжественных	мероприятий.

6.2. Мемориал	 должен	 быть	 снабжен	 надписью,	 посвященной	 событиям	 советско-японского	 вооруженного	 пограничного	 конфликта	 у	
озера	Хасан	(июль-август	1938	г.);

6.3.	Масштаб	(величина)	мемориала	должен	соответствовать	масштабу	окружающей	застройки;
6.4.	Мемориал	должен	быть	выполнен	из	долговечных	материалов	(металл,	натуральный	камень	и	т.	п.);
6.5. Требования	к	оформлению	конкурсных	материалов:
Проект	мемориала	должен	быть	оформлен	демонстрационными	материалами	и	документами	в	следующем	составе:
-	эскиз	мемориала на	листе	формата	А-3;	в	правом	нижнем	углу	указать	Ф.И.О.	автора	(полностью),	возраст,	место	работы,	адрес
-	модель	мемориала	(форэскиз)	в	мягком	материале	М	1:7;
-	пояснительная	записка	на	листах	формата	А-4	(не	более	2-х	листов);
-	примерный	сметный	расчет	на	создание	мемориала,	включающий	в	себя	затраты	на	его	транспортировку	и	установку;
-	 примерный	 сметный	 расчет	 на	 благоустройство	 прилегающей	 территории,	 включающий	 в	 себя	 затраты	 на	 фундамент	 и	 постамент	

мемориала;
-	сохранение	существующего	мемориала,	увязка	его	с	новым	проектом;
-	предусмотреть	место	парковки	автотранспорта,	в	т.	ч.	экскурсионных	автобусов;
6.6.	Экспозиционное	поле	эскиза	должно	содержать:
-	схему	генплана	участка,	совмещенную	со	схемой	планировочного	решения	мемориала;
-	концептуальную	объемную	модель	мемориала,	позволяющую	оценить	его	объемно-пространственное	и	градостроительное	решение;
-	перспективы	или	фотомонтажи	с	нескольких	видовых	точек;
-	 другие	 демонстрационные	 материалы,	 раскрывающие,	 по	 мнению	 участника	 Конкурса,	 основные	 идеи	 представляемого	 проекта	

мемориала.
6.7.	Демонстрационные	материалы	и	пояснительная	записка	должны	быть	продублированы	электронными	копиями.
7. Сроки проведения Конкурса
7.1.	Регистрация	участников	Конкурса	проводится	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	приказа	департамента	культуры	Приморского	

края	на	официальном	сайте	департамента.
7.2.	Срок	представления	проектов	–	в	течение	2-х	месяцев	с	момента	окончания	регистрации	Заявок.
8. Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса
8.1.	В	целях	проведения	и	подведения	итогов	Конкурса	создается	жюри,	состав	которого	утверждается	приказом	директора	департамента.
8.2.	В	течение	двух	недель	после	окончания	срока	предоставления	проектов	Конкурса	проводится	обсуждение	проектов,	представленных	на	

Конкурс,	на	заседании	общественного	экспертного	совета	по	формированию	культурной	среды	Приморского	края.
8.3.	Жюри	Конкурса	оценивает	представленные	работы	и	определяет	победителей	по	следующим	критериям:
-	художественное	раскрытие	образа	с	учетом	исторической	достоверности	(Приложение	к	настоящему	Положению:	Историческая	справка,	

а	также	фотографии);
-	оригинальность	архитектурно-скульптурной	композиции;
-	органичное	размещение	памятника	в	архитектурно-ландшафтной	среде	с	учетом	масштаба	окружающей	застройки,	стилистических	осо-

бенностей	ее	архитектурного	облика,	а	также	условий	восприятия	памятника;
-	результат	решения	общественного	экспертного	совета;
-	экономичность	проектного	решения.
8.4.	Координацию	работы	жюри	осуществляет	председатель	жюри.
8.5.	Решения	жюри	Конкурса	принимаются	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	заседании	и	оформляются	протоколом,	

который	подписывается	председателем	жюри	Конкурса	либо	лицом,	его	замещающим,	в	день	заседания	жюри	Конкурса.	При	равенстве	голосов	
заявленные	проекты	подлежат	повторному	обсуждению,	после	чего	проводится	повторное	голосование.

В	протоколе	заседания	жюри	Конкурса	указываются:
-	участники	Конкурса;
-	результаты	Конкурса.
8.6.	Заседания	жюри	Конкурса	правомочны	в	случае	присутствия	на	заседании	не	менее	50%	состава	жюри.
8.7.	Члены	жюри	Конкурса	не	вправе	участвовать	в	Конкурсе,	оказывать	содействие	в	разработке	проектных	замыслов	и	консультировать	

кого-либо	из	участников.
8.8.	Члены	жюри	Конкурса,	не	согласные	с	решением,	вправе	изложить	свое	особое	мнение	с	занесением	его	в	протокол.
8.9.	 Жюри	 вправе	 рекомендовать	 участникам	 Конкурса	 иное	 место	 установки	 мемориала	 на	 предложенной	 территории	 и	 внесение	

соответствующих	изменений	в	демонстрационные	материалы	и	(или)	документы,	указанные	в	разделе	6	настоящего	Положения.
8.10.	По	рекомендации	жюри	участники	Конкурса	обязаны	в	течение	10	календарных	дней	внести	соответствующие	изменения	в	представ-

ленные	ими	демонстрационные	материалы	и	(или)	документы,	указанные	в	разделе	6	настоящего	Положения.
8.11.	Решение	жюри	Конкурса	по	итогам	Конкурса	принимается	в	течение	двух	недель	с	момента	окончания	обсуждения	проектов.
8.12.	Победитель	Конкурса	и	участники,	занявшие	II	и	III	места,	награждаются	Дипломами	и	ценными	подарками.	Остальным	участникам	

Конкурса	вручаются	Благодарственные	письма	департамента	культуры	Приморского	края.
8.13.	Итоги	Конкурса	публикуются	на	официальном	сайте	департамента	и	доводятся	до	сведения	участников	Конкурса	в	10-дневный	срок	

со	дня	принятия	решения	жюри	Конкурса.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 285
20.05.2016	 г.	Владивосток

О признании утратившим силу приказа департамента труда 
и социального развития Приморского края от 27 ноября 

2014 года № 730 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Приморского 

края, организаций при предоставлении социальных услуг и (или) социального 
сопровождения на территории Приморского края»

На	основании	Положения	о	департаменте	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администра-
ции	Приморского	края	от	04	декабря	2012	года	№	371-па

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Признать	утратившим	силу	приказ	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	27	ноября	2014	года	№	730	«Об	
утверждении	Порядка	межведомственного	взаимодействия	органов	государственной	власти	Приморского	края,	организаций	при	предоставле-
нии	социальных	услуг	и	(или)	социального	сопровождения	на	территории	Приморского	края».

2.	Отделу	организации	социального	обслуживания	населения	
(М.О.	Захарченко)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
а)	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опу-

бликования;
б)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	

правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возложить	на	заместителя	директора	департамента	труда	и	социального	развития	Примор-

ского	края	Е.П.	Чибрикову.
4.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216-па
от	20	мая	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
15 апреля 2015 года № 116-па «Об утверждении Порядка определения объема и 
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оФиЦиАлЬНо
предоставления автономной некоммерческой организации

«Инвестиционное Агентство Приморского края» субсидий из краевого бюджета на 
осуществление уставной деятельности»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	15	апреля	2015	года	№	116-па	«Об	утверждении	Порядка	определения	

объема	и	предоставления	 автономной	некоммерческой	организации	«Инвестиционное	Агентство	Приморского	края»	 субсидий	из	краевого	
бюджета	на	осуществление	уставной	деятельности»	 (в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	29	апреля	2015	года	
№128-па,	от	9	октября	2015	года	№	389-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	констатирующей	части,	пунктах	2,	3	постановления	слова	«на	2013	-	2017	годы»	словами	«на	2013	-	2020	годы»;	
1.2.	В	Порядке	определения	объема	и	предоставления	автономной	некоммерческой	организации	«Инвестиционное	Агентство	Приморского	

края»	субсидий	из	краевого	бюджета	на	осуществление	уставной	деятельности,	утвержденном	постановлением	(далее	–	Порядок):	
1.2.1.	Изложить	пункт	2	Порядка	в	следующей	редакции:	
«2.	Субсидии	предоставляются	в	целях	возмещения	части	затрат	организации,	связанных	с	осуществлением	ее	уставной	деятельности.	
Субсидии	направляются	на:	
проведение	мероприятий,	направленных	на	привлечение	инвестиций	в	Приморский	край,	устранение	административных	барьеров,	фор-

мирование	и	продвижение	положительного	инвестиционного	имиджа,	в	том	числе	прием	иностранных	делегаций,	зарубежные	командировки;	
оплату	труда	сотрудников	организации	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда;	
обеспечение	уставной	деятельности	организации,	 включая	 арендную	плату,	 коммунальные	услуги,	 услуги	 связи,	 расходные	материалы,	

командировки	(за	исключением	зарубежных);	
приобретение	основных	средств,	необходимых	для	осуществления	организацией	уставной	деятельности;	
прочие	работы	и	услуги,	необходимые	для	осуществления	организацией	уставной	деятельности;	
уплату	налогов	и	сборов	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации.»;	
1.2.2.	Изложить	пункт	3	Порядка	в	следующей	редакции:	
«3.	Субсидии	предоставляются	при	соблюдении	следующих	условий:	
отсутствие	задолженности	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам,	подлежащим	уплате	в	бюджеты	бюджетной	системы	Рос-

сийской	Федерации	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;	
соблюдение	запрета	на	приобретение	за	счет	субсидии	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	

валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	ком-
плектующих	изделий,	а	также	операций,	связанных	с	достижением	целей,	определенных	в	абзаце	третьем	пункта	2	настоящего	Порядка;	

соблюдение	запрета	на	размещение	средств	субсидии	на	депозитах	и	в	иные	финансовые	инструменты.»;	
1.2.3.	Изложить	пункт	4	Порядка	в	следующей	редакции:	
«4.	Для	получения	субсидий	в	срок	до	1	июля	текущего	финансового	года	в	департамент	экономики	и	развития	предпринимательства	При-

морского	края	(далее	−	департамент)	предоставляются	следующие	документы	(на	бумажном	носителе):	
заявление	на	предоставление	субсидий	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку;	
годовой	план	деятельности	организации	с	указанием	наименований	мероприятий	и	сроков	мероприятий;	
смета	планируемых	затрат	на	реализацию	годового	плана	деятельности	организации	на	текущий	финансовый	год	по	форме	согласно	при-

ложению	№	2;	
информация	 о	 неисполненных	 обязательствах	 за	 предыдущий	 год	 по	 заключенным	 договорам	 с	 пояснением	 о	 причинах	 неисполнения	

принятых	обязательств,	планируемых	к	оплате	за	счет	средств	субсидии	(при	наличии);	
справка	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам,	подлежащим	уплате	в	бюдже-

ты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	выданная	не	ранее	чем	за	30	дней	
до	даты	подачи	документов,	указанных	в	настоящем	пункте;	

отчет	о	деятельности	организации	за	отчетный	финансовый	год,	содержащий	информацию	об	основных	результатах	деятельности,	о	реа-
лизации	мероприятий	и	проектов;	

письменное	обязательство	организации	о	соблюдении	запретов,	установленных	абзацами	третьим,	четвертым	пункта	3	настоящего	Порядка.	
Организация	вправе	предоставить	по	собственной	инициативе	справку	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	по	налогам,	сборам	

и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	выданную	не	ранее	чем	за	30	дней	до	даты	подачи	
в	департамент	документов,	указанных	в	настоящем	пункте.	В	случае	не	предоставления	организацией	документа,	указанного	в	настоящем	
абзаце,	департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	запрашивает	соответствующую	информацию	в	порядке	межве-
домственного	информационного	(электронного)	взаимодействия.»;	

1.2.4.	В	абзаце	первом	пункта	6	Порядка:	
добавить	после	цифр	«10»	слово	«рабочих»;	
заменить	слова	«в	пункте	4»	словами	«в	пунктах	4,	12»;	
1.2.5.	Изложить	пункт	8	Порядка	в	следующей	редакции:	
«8.	Департамент	отказывает	в	предоставлении	субсидий	в	случае:	
нарушения	условий,	предусмотренных	пунктом	3	настоящего	Порядка;	
непредставления	(неполного	представления)	документов,	указанных	в	пунктах	4,	12	настоящего	Порядка,	а	также	представления	докумен-

тов	по	истечении	сроков,	установленных	пунктами	4,	12	настоящего	Порядка.	
При	условии	устранения	причин,	послуживших	основанием	для	отказа	в	предоставлении	субсидии,	организация	вправе	повторно	обратить-

ся	за	предоставлением	субсидии.	
Повторное	рассмотрение	документов	департаментом	осуществляется	в	соответствии	с	пунктами	6,	7	настоящего	Порядка.»;	
1.2.6.	Изложить	пункт	9	Порядка	в	следующей	редакции:	
«9.	Общий	объем	субсидий	определяется	исходя	из	планируемых	затрат	на	реализацию	годового	плана	деятельности	организации	с	учетом	

достижения	установленных	в	отчетном	финансовом	году	плановых	значений	ключевых	показателей	эффективности	деятельности	организации,	
а	также	с	учетом	средств,	предусмотренных	департаменту	в	рамках	подпрограммы	«Улучшение	инвестиционного	климата	в	Приморском	крае»	
на	2013-2020	годы	государственной	программы	Приморского	края	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика	Приморского	края»	
на	2013-2020	годы,	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	382-па.	

В	случае	если	в	отчетном	финансовом	году	организацией	не	достигнуты	плановые	значения	ключевых	показателей	эффективности,	размер	
субсидии,	предусмотренный	организации	на	текущий	год,	подлежит	уменьшению	из	расчета	0,1	процента	размера	субсидии	за	каждый	процент	
недостижения	указанных	значений.»;	

1.2.7.	Изложить	пункт	11	Порядка	в	следующей	редакции:	
«11.	Предоставление	субсидий	осуществляется	на	основании	соглашения	о	предоставлении	субсидий,	заключаемого	между	департаментом	

и	организацией	(далее	−	соглашение).	
В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии	департамент	направляет	организации	по	электронной	

почте	проект	соглашения	для	подписания,	который	предусматривает,	в	том	числе:	
целевое	назначение	и	размер	субсидий;	
права	и	обязанности	сторон,	в	том	числе	обязанности	организации	по	предоставлению	отчетов	о	целевом	использовании	субсидий	и	о	до-

стижении	плановых	значений	(на	текущий	финансовый	год)	ключевых	показателей	эффективности	деятельности	организации	в	соответствии	
с	пунктом	16	настоящего	Порядка;	

согласие	организации	на	проведение	департаментом	и	органами	государственного	финансового	контроля	проверки	соблюдения	организаци-
ей	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий;	

запрет	на	приобретение	за	счет	субсидии	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	
законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	
изделий,	а	также	операций,	связанных	с	достижением	целей,	определенных	в	абзаце	третьем	пункта	2	настоящего	Порядка;	

запрет	на	размещение	средств	субсидии	на	депозитах	и	в	иные	финансовые	инструменты;	
ответственность	сторон	за	нарушение	условий	соглашения;	
случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	организацией	остатков	субсидии,	не	использованных	в	отчетном	году;	
плановые	 значения	 (на	 текущий	финансовый	 год)	 ключевых	 показателей	 эффективности	 деятельности	 организации	 по	форме	 согласно	

приложению	№	3	к	настоящему	Порядку.	
В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	проекта	соглашения	организация	возвращает	в	департамент	подписанное	соглашение	в	двух	

экземплярах.»;	
1.2.8.	Изложить	пункт	12	Порядка	в	следующей	редакции:	
«12.	В	случае	выделения	дополнительных	бюджетных	ассигнований	на	предоставление	в	текущем	финансовом	году	субсидии	департамент	

письменно	уведомляет	организацию	о	 возможности	получения	дополнительной	 субсидии	 (далее	−	уведомление).	Для	получения	дополни-
тельной	субсидии	(при	наличии	подтвержденной	потребности)	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	получения	уведомления	предоставляются	в	
департамент	следующие	документы:	

заявление	на	предоставление	дополнительной	субсидии	по	форме	согласно	приложению	№1	к	настоящему	Порядку;	
смета	планируемых	затрат	на	осуществление	уставной	деятельности	организации	с	момента	получения	уведомления	до	конца	текущего	фи-

нансового	года	по	форме	согласно	приложению	№	2,	финансовое	обеспечение	которых	планируется	за	счет	средств	дополнительной	субсидии;	
информация	о	неисполненных	обязательствах	на	момент	получения	уведомления	по	 заключенным	договорам	с	пояснением	о	причинах	

неисполнения	принятых	обязательств,	оплата	которых	планируется	из	средств	дополнительной	субсидии;	
справка	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам,	подлежащим	уплате	в	бюдже-

ты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	выданную	не	ранее	чем	за	30	дней	
до	даты	подачи	документов,	указанных	в	настоящем	пункте;	

отчет	о	деятельности	организации	за	период	с	начала	текущего	финансового	года	до	момента	получения	уведомления,	содержащий	инфор-
мацию	об	основных	результатах	деятельности,	о	реализации	мероприятий	и	проектов;	

отчет	 о	 достижении	плановых	 значений	 ключевых	показателей	 эффективности	 деятельности	 организации	 за	 период	 с	 начала	 текущего	
финансового	года	до	момента	получения	уведомления.	

Организация	вправе	предоставить	по	собственной	инициативе	справку	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	по	налогам,	сборам	
и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	выданную	не	ранее	чем	за	30	дней	до	даты	подачи	
в	департамент	документов,	указанных	в	настоящем	пункте.	В	случае	не	предоставления	организацией	документа,	указанного	в	настоящем	
абзаце,	департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	запрашивает	соответствующую	информацию	в	порядке	межве-
домственного	информационного	(электронного)	взаимодействия.»;	

1.2.9.	Дополнить	пункт	16	абзацем	вторым	следующего	содержания:	
«Отчет	о	достижении	плановых	значений	ключевых	показателей	эффективности	деятельности	организации	за	отчетный	финансовый	год	

по	форме,	установленной	департаментом,	предоставляется	организацией	в	департамент	в	срок	до	15	января	года,	следующего	за	отчетным	
финансовым	годом.»;	

1.2.10.	Дополнить	Порядок	приложением	№	2	в	редакции	приложения	№	1	к	настоящему	постановлению;	
1.2.11.	Считать	приложение	№	2	Порядка	приложением	№	3.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
\

Приложение №1
к постановлению

Администрации Приморского края

«Форма
 Приложение № 2

к Порядку
определения объема и

предоставления автономной
некоммерческой организации

«Инвестиционное Агентство
Приморского края»

субсидий из краевого
бюджета на осуществление

уставной деятельности

СМЕТА
планируемых затрат на реализацию годового плана деятельности организации на 

_______ год 

N	п/п Направления	расходования	субсидии Стоимость	(рублей)

1. Фонд	оплаты	труда	(без	учета	начислений)
2. Начисления	на	оплату	труда
3. Налоги	и	сборы	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации

4.
Проведение	мероприятий,	направленных	на	привлечение	инвестиций	в	Приморский	край,	устранение	
административных	барьеров,	формирование	и	продвижение	положительного	инвестиционного	имиджа,	в	
том	числе	прием	иностранных	делегаций,	зарубежные	командировки

5. Обеспечение	работы	организации,	включая	арендную	плату,	коммунальные	услуги,	услуги	связи,	расход-
ные	материалы,	командировки	(за	исключением	зарубежных)

6. Приобретение	основных	средств,	необходимых	для	осуществления	организацией	уставной	деятельности
7. Прочие	работы	и	услуги,	необходимые	для	осуществления	организацией	уставной	деятельности

ИТОГО	

Организация	вправе	осуществлять	перераспределение	денежных	средств	между	направлениями	расходования	субсидии	в	пределах	общего	
размера	субсидии.

Директор	__________________	 ____________________
	 	 подпись	 	 Ф.И.О.
Дата
М.П.

Форма	разработана	департаментом	экономики	и	развития	предпринимательства	Приморского	края.»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 131-ри
17	мая	2016	года		 г.	Владивосток	

Об утверждении перечня
имущества Приморского края, предназначенного

для передачи во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.01.1996	№	7-ФЗ	
«О	некоммерческих	организациях»,	Законом	Приморского	края	от	05.04.2013	№	183-КЗ	«О	поддержке	социально	ориентированных	неком-

мерческих	организаций	в	Приморском	крае»,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	17	декабря	2013	№	475-па	«Об	утверж-
дении	Порядка	формирования,	ведения,	обязательного	опубликования	перечня	имущества	Приморского	края,	предназначенного	для	передачи	
во	владение	и	(или)	в	пользование	на	долгосрочной	основе	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям,	а	также	Порядка	и	
условий	предоставления	во	владение	и	(или)	в	пользование	имущества	Приморского	края,	включенного	в	перечень»,	учитывая	согласие	первого	
вице-губернатора	Приморского	края	от	05	мая	2016	года	№	20-21987,

1.	Утвердить	перечень	имущества	Приморского	края,	предназначенного	для	передачи	во	владение	и	(или)	пользование	на	долгосрочной	
основе	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям	(далее	–	Перечень)	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Отделу	по	управлению	и	распоряжению	государственным	имуществом	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-
ского	края	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	утверждения	Перечня	подготовить	извещение	о	возможности	предоставления	имущества	в	
безвозмездное	пользование	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям	(далее	–	Извещение).

3.	Отделу	по	организации	торгов	и	учету	расходов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:
3.1.	В	течение	10	календарных	дней	со	дня	утверждения	Перечня	обеспечить	его	официальное	опубликование	на	странице	департамента	

земельных	и	 имущественных	 отношений	Приморского	 края	 на	 официальном	 сайте	Администрации	Приморского	 края	www.primorsky.ru	 в	
информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.

3.2.	В	течение	60	календарных	дней	со	дня	утверждения	Перечня	обеспечить	официальное	опубликование	Извещения	на	странице	департа-
мента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	www.primorsky.ru	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	директора	по	имущественным	отношениям	департамента	
земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края
от	______________№	_______

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

№	
п/п

Наименование	
имущества

Общая	
площадь	
объекта

Адрес	объекта
Год	
ввода	в	
эксплуа-
тацию

Инфор-
мация	об	
ограничениях	
(обременени-
ях)	(если	име-
ются),	в	том	
числе	вид,	
содержание,	
срок	действия	
ограничения	
(обремене-
ния)

Информация	о	
лицах	(если	име-
ются),	в	пользу	
которых	установ-
лено	ограничение	
(обременение),	в	
том	числе:	полное	
наименование,	
местонахожде-
ние,	основной	
государственный	
регистрационный	
номер,	идентифи-
кационный	номер	
налогоплатель-
щика

Дата	
включения	
объекта	в	
Перечень

Информация	о	соци-
ально	ориентиро-
ванных	некоммерче-
ских	организациях,	
которым	имущество	
предоставлено	во	
владение	и	(или)	
пользование,	в	том	
числе:	полное	наи-
менование,	местона-
хождение,	основной	
государственный	
регистрационный	
номер,	идентифи-
кационный	номер	
налогоплательщика,	
срок	действия	дого-
вора	безвозмездного	
пользования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
двухэтажное	здание	
(лит.	1,	учебный	
корпус)	с	подвалом

3	227,3	
кв.м

г.	Владивосток,	 
ул.	Тунгусская,	
59

1988 - - -

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 508-о
27.05.2016	 г.	Владивосток

http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClP139
http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClP104
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О внесении изменений 
в приказ департамента здравоохранения Приморского края от 28.06.2012 № 711-

о «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку или попечительство над совершеннолетними гражданами, 

признанными в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно 
дееспособными, установление опеки или попечительства над совершеннолетними 

гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.10.2011	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административ-
ных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	здравоохранения	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	

«Предоставление	информации,	прием	документов	органом	опеки	и	попечительства	от	лиц,	желающих	установить	опеку	или	попечительство	
над	совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными,	
установление	опеки	или	попечительства	над	совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособ-
ными	или	ограниченно	дееспособными»,	утвержденный	приказом	департамента	здравоохранения	Приморского	края	от	28.06.2012	№	711-о	(в	
редакции	приказов	департамента	здравоохранения	Приморского	края	от	25.02.2014	№	131-о,	от	20.05.2015	№	390-о,	от	23.07.2015	№	598-о,	от	
08.09.2015	№	754-о)	(далее	–	административный	регламент)	следующие	изменения:

1.	Изложить	абзац	20	пункта	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«За	получением	информации	о	государственной	услуге	заявитель	вправе	обратиться	в	отдел	Департамента	или	к	специалистам	по	муни-

ципальным	образованиям	лично,	письменно,	по	телефону,	 с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	 в	 том	
числе	по	 электронной	почте.	В	целях	доступности	получения	для	инвалидов	и	иных	маломобильных	групп	населения	 (далее	–	инвалиды)	
информации	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	обеспечивается	допуск	лица,	сопровождающего	инвалида,	в	том	числе	сурдо-
переводчика	и	тифлосурдопереводчика.»

2.	В	пункте	15	административного	регламента:
изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:
«Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	заполнения	запро-

сов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	
для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.»

изложить	абзац	третий	в	следующей	редакции:
«Кабинет	для	непосредственного	приема	заявителей	(их	представителей),	в	том	числе	инвалидов,	с	учетом	их	потребностей	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов,	в	котором	предоставляется	государственная	услуга,	должен	со-
ответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам,	быть	оборудованным	противопожарной	системой	и	средствами	пожаро-
тушения,	 стульями,	 столами,	 снабжается	 табличками	 с	 указанием	номера	 кабинета,	 режима	 работы	и	 наименования	 отдела	Департамента,	
осуществляющего	прием	заявителей.»

дополнить	абзац	шестой	после	слова	«туалетом»	словами	«средствами	оказания	первой	помощи	(аптечка)».
3.	Отделу	опеки	и	попечительства	департамента	здравоохранения	Приморского	края	(И.П.	Ходанова)	направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	

опубликования;	
б)	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	

в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспер-
тизы,	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;

в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.	
4.	Контроль	над	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 514-о
27.05.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента здравоохранения Приморского края от 17.09.2013 № 866-

о «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения 
Приморского края предоставления государственной услуги «Предоставление 

информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством Приморского края определенным категориям граждан»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.10.2011	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административ-
ных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	здравоохранения	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	

«Предоставление	информации	об	организации	оказания	медицинской	помощи,	предусмотренной	законодательством	Приморского	края	опре-
деленным	категориям	граждан»,	утвержденный	приказом	департамента	здравоохранения	Приморского	края	от	17.09.2013	№	866-о	(в	редакции	
приказов	департамента	здравоохранения	Приморского	края	от	16.01.2014	№	11-о,	от	21.02.2014	3	118-о,	от	29.04.2014	№	365-о)	(далее	–	адми-
нистративный	регламент)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	третий	абзац	пункта	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«Для	получения	информации	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги	заявитель	обращается:	в	отдел	организации	медицин-

ской	помощи	взрослому	населению	департамента	здравоохранения	Приморского	края	(далее	-	отдел	Департамента)	по	адресу:	690007,	г.	Влади-
восток,	ул.	1-я	Морская,	д.	4,	кабинет	N	340.	Номера	телефонов	для	справок:	8	(423)	241-34-78,	факс:	8	(423)	241-28-94.	Е-mail:	dza@primorsky.
ru.

	В	целях	доступности	получения	для	инвалидов	и	иных	маломобильных	групп	населения	(далее	–	инвалиды)	информации	о	порядке	пре-
доставления	государственной	услуги	обеспечивается	допуск	лица,	сопровождающего	инвалида,	в	том	числе	сурдопереводчика	и	тифлосурдо-
переводчика.»

1.2.	В	пункте	15	административного	регламента:
изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:
«Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	заполнения	запро-

сов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	
для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.»

изложить	абзац	третий	в	следующей	редакции:
«Кабинет	для	непосредственного	приема	заявителей	(их	представителей),	в	том	числе	инвалидов,	с	учетом	их	потребностей	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов,	в	котором	предоставляется	государственная	услуга,	должен	со-
ответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам,	быть	оборудованным	противопожарной	системой	и	средствами	пожаро-
тушения,	 стульями,	 столами,	 снабжается	 табличками	 с	 указанием	номера	 кабинета,	 режима	 работы	и	 наименования	 отдела	Департамента,	
осуществляющего	прием	заявителей.»

дополнить	абзац	пятый	после	слова	«туалетом»	словами	«средствами	оказания	первой	помощи	(аптечка)».
3.	Отделу	организации	медицинской	помощи	взрослому	населению	департамента	здравоохранения	Приморского	края	 (О.Д.	Механцева)	

направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	

опубликования;	
б)	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	

в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспер-
тизы,	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;

в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.	
4.	Контроль	над	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 53
27	мая	2016	года	 г.	Владивосток

О признании утратившими силу 
отдельных приказов департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 

о предоставлении государственной услуги 

«Подготовка и заключение договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных 

биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, расположенных 
на территории Приморского края, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации, а также 
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб»

В	связи	с	принятием	приказа	Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Федерации	от	7	апреля	2016	года	№	134	«Об	утверждении	ад-
министративного	регламента	по	предоставлению	органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	государственной	услуги	
в	сфере	переданных	полномочий	Российской	Федерации	по	заключению	с	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателями,	
договоров	пользования	водными	биологическими	ресурсами,	общий	допустимый	улов	которых	не	устанавливается»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.	Признать	утратившими	силу	следующие	приказы	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края:
от	7	июня	2013	 года	№	39	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	рыбного	хозяйства	и	 водных	биологических	

ресурсов	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	слуги	«Подготовка	и	заключение	договора	пользования	водными	биологиче-
скими	ресурсами,	общий	допустимый	улов	которых	не	устанавливается,	в	отношении	водных	биологических	ресурсов	внутренних	вод	Россий-
ской	Федерации,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	внутренних	морских	вод	Российской	Федерации,	а	также	
анадромных,	катадромных	и	трансграничных	видов	рыб»;

от	30	августа	2013	года	№	80	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	При-
морского	края	от	7	июня	2013	года	№	39	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биоло-
гических	ресурсов	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	слуги	«Подготовка	и	заключение	договора	пользования	водными	
биологическими	ресурсами,	общий	допустимый	улов	которых	не	устанавливается,	в	отношении	водных	биологических	ресурсов	внутренних	
вод	Российской	Федерации,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	внутренних	морских	вод	Российской	Федера-
ции,	а	также	анадромных,	катадромных	и	трансграничных	видов	рыб»;

от	20	марта	2014	года	№	40	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Примор-
ского	края	от	7	июня	2013	года	№	39	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологиче-
ских	ресурсов	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	слуги	«Подготовка	и	заключение	договора	пользования	водными	био-
логическими	ресурсами,	общий	допустимый	улов	которых	не	устанавливается,	в	отношении	водных	биологических	ресурсов	внутренних	вод	
Российской	Федерации,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	внутренних	морских	вод	Российской	Федерации,	а	
также	анадромных,	катадромных	и	трансграничных	видов	рыб»;

от	17	декабря	2014	года	№	156	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	При-
морского	края	от	7	июня	2013	года	№	39	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биоло-
гических	ресурсов	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	слуги	«Подготовка	и	заключение	договора	пользования	водными	
биологическими	ресурсами,	общий	допустимый	улов	которых	не	устанавливается,	в	отношении	водных	биологических	ресурсов	внутренних	
вод	Российской	Федерации,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	внутренних	морских	вод	Российской	Федера-
ции,	а	также	анадромных,	катадромных	и	трансграничных	видов	рыб».

2.	Отделу	рыболовства	и	сохранения	водных	биоресурсов	(В.И.	Анисимов)	обеспечить	направление:
а)	настоящего	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	

его	официального	опубликования;
б)	копии	настоящего	приказа,	а	также	его	текста	в	электронном	виде	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	в	Управление	Министер-

ства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	
Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;	

в)	настоящего	приказа	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
г)	копии	настоящего	приказа	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	исполнения	настоящего	приказа	возложить	на	заместителя	директора	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	

ресурсов	Приморского	края	В.Э.	Корко.

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 292
	30	мая	2016	года	 	г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ
департамента труда и социального развития

Приморского края от 1 декабря 2015 года 
№ 662 «Об установлении размера платы 

за проведение экспертизы качества
специальной оценки условий труда» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	28	декабря	2013	года	№	426-ФЗ	«О	специальной	оценке	условий	труда»	
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести	в	пункт	1	приказа	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	1	декабря	2015	года	№	662	«Об	установлении	

размера	платы	за	проведение	экспертизы	качества	специальной	оценки	условий	труда»	изменение,	изложив	его	в	следующей	редакции:
	 «1.	Установить	на	территории	Приморского	края	размер	платы	за	проведение	экспертизы	качества	специальной	оценки	условий	

труда	 (далее	 –	 экспертиза)	 по	 заявлениям	 работодателей,	 их	 объединений,	 страховщиков,	 организаций,	 проводивших	 специальную	оценку	
условий	труда,	в	отношении	одного	объекта	экспертизы	4220	рублей.».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/2
18	мая	2016	года	 	г.	Владивосток

О внесении изменения в постановление
департамента по тарифам Приморского края

от 12 ноября 2015 года № 50/9 «Об утверждении 
производственных программ и об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для муниципального 

унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 
находящихся на территории Находкинского 

городского округа»

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	мая	2016	года	
№	23,	в	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 приложение	 №	 1	 (Производственная	 программа	 муниципального	 унитарного	 предприятия	 «Находка-Водока-

нал»,	осуществляющего	деятельность	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	на	территории	Находкинского	городского	округа	на	период	с	
01.01.2016	по	31.12.2018)	к	постановлению	департамента	по	 тарифам	Приморского	края	от	12	ноября	2015	 года	№	50/9	«Об	утверждении	
производственных	программ	и	об	установлении	долгосрочных	параметров	регулирования	и	тарифов	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	
муниципального	унитарного	предприятия	«Находка-Водоканал»,	находящихся	на	территории	Находкинского	городского	округа»	(далее	–	по-
становление),	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	1.

2.	Внести	изменения	в	приложение	№	3	(Долгосрочные	параметры	регулирования	тарифов,	определяемые	на	долгосрочный	период	регу-
лирования	при	формировании	тарифов	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	муниципального	унитарного	предприятия	«На-
ходка-Водоканал»,	находящихся	на	территории	Находкинского	городского	округа)	к	постановлению,	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	
приложению	№	2.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 мая 2016 года № 23/2

Приложение № 1 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

оФиЦиАлЬНо
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от 12 ноября 2015 года № 50/9

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Находкинского 

городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	муниципальное	
унитарное	предприятие	«Находка-Водоканал»	на	период	с	01.01.2016	по	31.12.2018	
(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	
местонахождение

Муниципальное	унитарное	предприятие	«Находка-Водоканал»	
ОГРН	1022500698934,	ИНН	2508058565;	
ул.	Михайловская,	д.	103,	г.	Находка,	
Приморский	край,	692902

Наименование	уполномоченного	органа,	ут-
вердившего	производственную	программу,	его	
местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	про-
граммы с	01.01.2016	по	31.12.2018

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий,	направленных	на	улучшение	качества	питьевой	воды,	мероприятий	по	энергосбе-

режению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации
1 Промывка	скважин до	31.12.2018

2 Капитальный	ремонт	(замена)	отсекающихся	задвижек	на	скважинах	и	магистральном	водо-
воде до	31.12.2016

3 Капитальный	ремонт	водопроводных	сетей до	31.12.2018
4 Капитальный	ремонт	водопроводных	колонок	и	колодцев до	31.12.2018
5 Капитальный	ремонт	кровли	на	ВНС	«Южная» до	31.12.2016
6 Капитальный	ремонт	(замена)	насосного	оборудования	на	ВНС	«Арсеньева» до	31.12.2016
7 Реконструкция	водопроводных	сетей	от	ВНС	«Спортивная»	до	ул.	Бокситогорская,	6 до	31.12.2017
8 Строительство	водопроводной	сети	от	ВНС-4	до	ул.	Пограничная,	72 до	31.12.2017

9 Реконструкция	артезианских	скважин	с	заменой	насосного	оборудования	на	Находкинском	
водозаборе до	31.12.2017

2.	Планируемый	объем	подачи	воды	

№	п/п Период	долгосрочного	периода	регулирования Объем	подачи	воды,
тыс.	куб.	м

1 с	01.01.2016	по	31.12.2016 7710,0
2 с	01.01.2017	по	31.12.2017 7710,0
3 с	01.01.2018	по	31.12.2018 7710,0

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для
реализации	производственной	программы

№	п/п Период	долгосрочного	периода	регулирования Объем	финансовых	потребностей,
тыс.	руб.

1 с	01.01.2016	по	31.12.2016 229209,09
2 с	01.01.2017	по	31.12.2017 236340,19
3 с	01.01.2018	по	31.12.2018 242301,70

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	01.01.2016	по	31.12.2018

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

№	п/п Наименование	показателя Единица	
измере-ния

Плановые	значения	показателей
2016 2017 2018

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	
в	распределительную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	
установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	
результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 0 0 0

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	
не	соответствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	
проб,	отобранных	по	результатам	производственного	контроля	каче-
ства	питьевой	воды

% 0 0 0

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	
повреждений	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	цен-
трализованной	системы	водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	
водопроводной	сети	в	год

ед./км 0,98 0,97 0,96

Показатели	энергетической	эффективности

3.1.
Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	
транспортировке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	
сеть	

% 20,46 20,10 19,70

3.2.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологи-
ческом	процессе	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	
единицу	объема	воды

кВт*ч/
куб.м 1,205 1,205 1,205

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

№	п/п Наименование	показателя
Динамика	изменения,	%
2017/2016 2018/2017

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распредели-
тельную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требованиям,	
в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	производственного	контроля	
качества	питьевой	воды

100 100

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответ-
ствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	
результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

100 100

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	поврежде-
ний	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	
водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

99 99

Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспорти-
ровке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 98 98

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды 100 100

Расходы	на	реализацию	производственной	программы
4.1. Объем	финансовых	потребностей 103,11 102,52

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы
за	истекший	период	регулирования	

№	п/п Наименование	показателей Текущий	отчетный	период	с	
01.01.2014	по	31.12.2014

1.	Обеспечение	объемов	производства	товаров	(оказания	услуг)
1.1 Объем	поднятой	воды	(тыс.куб.	м) 11991,3

1.2

Объем	реализации	(тыс.куб.м) 7870,0
	в	т.ч.	-	населению 4856,4
	-	бюджетным	организациям 456,1
	-	прочим	потребителям 2557,5

1.3. 	Объем	потерь	(тыс.куб.м) 2453,4
1.4. 	Объем	отпуска	в	сеть	(тыс.куб.м) 9537,9

1.5.

Справочно:	
расходы	на	собственные	технологические	нужды	системы	водоснабжения	(тыс.	куб.	м) 1619,9

расходы	воды	на	хозяйственно-бытовые	нужды	(тыс.куб.м) 48,0
	Протяженность	сетей	(всех	видов	в	однотрубном	представлении),	(км) 260,1

1.6.
Удельное	водопотребление	(куб.м/чел) 39,6
	Численность	населения,	пользующихся	услугами	данной	организации	(чел.) 122638

2.	Показатели	качества	питьевой	воды

2.1. Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распределительную	водо-
проводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	% 0

2.2. Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответствующих	
установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	% 0

3.	Показатели	надежности	и	бесперебойности	оказываемых	услуг

3.1.
Аварийность	систем	коммунальной	инфраструктуры	(ед./км) 0,98
	Количество	аварий	на	системах	коммунальной	инфраструктуры	(ед.) 255

3.2.
Продолжительность	(бесперебойность)	поставки	товаров	и	услуг	(час./день) 24
	Количество	часов	предоставления	услуг	в	отчетном	периоде	(часов) 8760

3.3.
Удельный	вес	сетей,	нуждающихся	в	замене	(%) 45,1
	Протяженность	сетей,	нуждающихся	в	замене	(км): 117,4

4.	Показатели	энергетической	эффективности

4.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспортировке	в	общем	
объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть,	% 20,46

4.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процессе	подготовки	
питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды,	отпускаемой	в	сеть,	кВт*ч/куб.	м 0,416

4.3. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процессе	транспор-
тировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	транспортируемой	воды,	кВт*ч/куб.	м 0,355

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества
обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 мая 2016 года № 23/2

Приложение № 3 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 12 ноября 2015 года № 50/9

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования

при формировании тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Находка-Водоканал», 

находящихся на территории Находкинского
 городского округа

№	п/п Годы

Долгосрочные	параметры	регулирования	тарифов,	определяемые	на	долгосрочный	период	регулирования	при	форми-
ровании	тарифов	на	питьевую	воду	и	водоотведение	с	использованием	метода	индексации
Базовый	уровень	операци-
онных	расходов,
тыс.	руб.

Индекс	эффективно-
сти	операционных	
расходов,	%

Нормативный	уро-
вень	прибыли,	%

Уровень	
потерь	
воды,	%

Удельный	расход	электри-
ческой	энергии,
кВт	ч/м3

Питьевая	вода
1 2016 170965,01 1 4,14 20,46 1,205
2 2017 x 1 4,14 20,46 1,205
3 2018 x 1 4,14 20,46 1,205
Водоотведение
1 2016 66073,40 1 4,62 - 1,914
2 2017 x 1 4,62 - 1,914
3 2018 x 1 4,62 - 1,914

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/2
25	мая	2016	года	 г.	Владивосток

Об определении фактических значений показателей надежности 
и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных 

сетевых организаций Приморского края за 2015 год

В	соответствии	 с	Федеральным	 законом	от	 26	марта	 2003	 года	№	35-ФЗ	«Об	 электроэнергетике»,	 постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	31	декабря	2009	года	№	1220	«Об	определении	применяемых	при	установлении	долгосрочных	тарифов	показателей	
надежности	и	качества	поставляемых	товаров	и	оказываемых	услуг»,	Методическими	указаниями	по	расчету	уровня	надежности	и	качества	
поставляемых	товаров	и	оказываемых	услуг	для	организации	по	управлению	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сетью	
и	территориальных	сетевых	организаций,	утвержденными	приказом	Минэнерго	России	от	14	октября	2013	года	№	718,	решением	Правления	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	мая	2016	года	№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Определить	фактические	значения	показателей	надежности	и	качества	оказываемых	услуг	по	передаче	электрической	энергии	территори-

альных	сетевых	организаций	Приморского	края	за	2015	год	согласно	приложению.	
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	в	установленном	порядке.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 мая 2016 года № 24/2

Фактические значения показателей надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии

 территориальных сетевых организаций
 Приморского края за 2015 год

оФиЦиАлЬНо
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№	
п/п Наименование	организации

Фактические	значения	показателей	надежности	и	качества	оказывае-
мых	услуг	по	передаче	электрической	энергии

уровень	надежности	
реализуемых	това-
ров	(услуг)

уровень	качества	
осуществляемого	
технологического	
присоединения

уровень	качества	
обслуживания	потреби-
телей	услуг	(услуг)

1 ОАО	«Арсеньевэлектросервис» 0,0074 1,0000 1,1600

2 Хорольское	муниципальное	унитарное	предприятие	электри-
ческих	сетей 0,00104 1,0000 1,0095

3 ОАО	«Хасанкоммунэнерго» 0,0249 1,0000 0,9881
4 МУП	«Уссурийск-Электросеть» 0,0418 1,4041 0,8975
5 ОАО	«Михайловскагропромэнерго» 0,0080 1,0000 1,1058
6 АО	«Восточный	порт» 0,0000 1,0000 0,9200
7 ООО	«Коммунальные	сети»	 0,0022 1,0000 0,9060

8
ОАО	«Российские	железные	дороги»	структурное	подразде-
ление	филиала	«Трансэнерго»	Дальневосточная	дирекция	по	
энергообеспечению

0,0300 0,8000 0,8900

9 ООО	«Спасскэлектроконтроль» 0,1853 1,0000 0,9000
10 ООО	«Дальмебель» 0,0000 1,0000 1,0102
11 АО	«Кавалеровская	электросеть»	 0,0069 1,0000 0,8975
12 МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей» 0,9760 1,0013 0,9500
13 ООО	«УК	ПВЭС	и	К» 0,0000 0,0000 0,9951
14 ОАО	«Оборонэнерго»	филиал	«Приморский» 0,8660 1,2960 0,8975
15 ООО	«Энергия»	с.Черниговка 0,0017 1,0000 0,9120

16 Октябрьское	районное	муниципальное	унитарное	предприя-
тие	электрических	сетей 0,0068 1,0000 0,9850

17 ООО	«Кировская	электросеть» 0,0035 1,0000 1,0102
18 ООО	«РЭС»	г.Большой	камень 0,0061 0,0000 1,0720
19 ОАО	«Артемовская	электросетевая	компания» 0,0300 1,0000 1,1500
20 АО	«Спасскэлектросеть» 0,0101 1,0000 1,3700
21 ОАО	«Электробытсервис» 0,0541 1,0000 0,9283
22 ЗАО	«Коммунэлектросервис»	г.	Дальнегорск 0,0033 1,0000 1,0030
23 ООО	«Энергетические	сети	Преображения» 0,0027 0,8900 0,8850
24 ООО	«Приморский	лесокомбинат» 0,1000 0,0000 1,0000
25 ООО	«Инфраструктура» 0,0000 0,0000 1,0750
26 ОАО	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	 0,1480 0,0400 0,9200
27 ОАО	«Спасскцемент» 0,0375 0,0000 1,9100
28 ООО	«Территориальная	энергосетевая	компания» 0,1503 1,0005 1,2530

29 ОАО	«Дальневосточная	распределительная	сетевая	компа-
ния»	(филиал	«Приморские	электрические	сети»	 0,0335 1,0001 0,9806

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/3
25	мая	2016	года	 г.	Владивосток

О выборе метода регулирования тарифов 
для АО «Жилищно-коммунальное управление»

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22	октября	2012	 года	№	1075	«О	ценообразовании	в	 сфере	
теплоснабжения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	мая	2016	года	
№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить	метод	индексации	установленных	тарифов	при	установлении	тарифов	в	сфере	теплоснабжения	на	2017	–	2020	годы	для	акцио-

нерного	общества	«Жилищно-коммунальное	управление».

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/4
25	мая	2016	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края № 65 от 18 декабря
2015 года «Об установлении платы за подключение

потребителей города Владивостока к системам
теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» филиал «Приморская генерация»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»,	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	22	октября	2012	года	№	1075	«О	ценообразовании	в	сфере	теплоснабжения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Примор-
ского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	регио-
нальной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	
Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	мая	2016	года	№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	приложение	(Плата	за	подключение	потребителей	города	Владивостока	к	системам	теплоснабжения	акционерного	общества	

«Дальневосточная	генерирующая	компания»	-	филиал	«Приморская	генерация»	на	2016	год)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	При-
морского	 края	 от	 18	декабря	2015	 года	№	65	«Об	установлении	платы	 за	подключение	потребителей	 города	Владивостока	 к	 системам	 те-
плоснабжения	акционерного	общества	«Дальневосточная	генерирующая	компания»	филиал	«Приморская	генерация»	следующие	изменения:

заменить	строку

2.1.1.1. Ф	251-400	мм	 7	823,75

строкой

2.1.1.1. Ф	50-250	мм	 1	221,05

считать	строку

2.1.1.1. Ф	251-400	мм	 7	823,75

строкой

2.1.1.2. Ф	251-400	мм	 7	823,75

дополнить	строками	следующего	содержания:

Плата	за	подключение	объектов	заявителей,	подключаемая	тепловая	нагрузка	которых	превышает	1,5	Гкал/ч	при	наличии	технической	
возможности	подключения,	в	том	числе:
1 Расходы	на	проведение	мероприятий	по	подключению	объектов	заявителей	 17,01

изложить	примечание	в	следующей	редакции:
«1.	Размер	платы	установлен	без	налога	на	добавленную	стоимость;
2.	Плата	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	объекта	заявителя,	подключаемая	тепловая	нагрузка	которого	не	превышает	0,1	Гкал/ч,	

составляет	550	рублей	(с	НДС)».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/5
25	мая	2016	года	 г.	Владивосток	

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года № 63/5 

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев» 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы» 

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	мая	2016	года	
№	24,	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	(Тарифы	на	горячую	воду	в	открытой	системе	теплоснабжения	(горячего	водоснабжения)	для	потреби-

телей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ТВС	Арсеньев»	на	период	регулирования	с	2016	по	2018	годы)	к	постановлению	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	от	16	декабря	2015	года	№	63/5	«Об	установлении	тарифов	на	горячую

воду	в	открытой	системе	теплоснабжения	(горячего	водоснабжения)	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ТВС	
Арсеньев»	

на	период	регулирования	с	2016	по	2018	годы»,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	июня	2016	года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 25 мая 2016 года № 24/5

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 16 декабря 2015 года № 63/5

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей общества
 с ограниченной ответственностью «ТВС Арсеньев» 

на период регулирования 
 с 2016 по 2018 годы

Наименование
Компонент	на	 
теплоноситель, 
	руб./куб.	м

Компонент	на	тепловую	энергию

Одно-ставочный,	
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка	за	мощность,	
тыс.	руб./Гкал/час	
в	мес.

Ставка	за	тепло-
вую	энергию,	
руб./Гкал

с	01	января	2016	года	по	31	мая	2016	года

Прочие	потребители,	без	НДС 12,60 2	972,91 - -
Население,	с	НДС 14,87 3	508,03 - -

с	01	июня	2016	года	по	30	июня	2016	года

Прочие	потребители,	без	НДС 14,87 2	972,91
Население,	с	НДС 17,55 3	508,03

с	01	июля	2016	года	по	31	декабря	2016	года

Прочие	потребители,	без	НДС 15,61 2	972,91 - -
Население,	с	НДС 18,42 3	508,03 - -

с	01	января	2017	года	по	30	июня	2017	года

Прочие	потребители,	без	НДС - 2	972,91 - -
Население,	с	НДС - 3	508,03 - -

с	01	июля	2017	года	по	31	декабря	2017	года

Прочие	потребители,	без	НДС - 3	178,18 - -
Население,	с	НДС - 3	750,25 - -

с	01	января	2018	года	по	30	июня	2018	года

Прочие	потребители,	без	НДС - 3	124,94 - -
Население,	с	НДС - 3	687,43 - -

с	01	июля	2018	года	по	31	декабря	2018	года
Прочие	потребители,	без	НДС - 3	124,94 - -
Население,	с	НДС - 3	687,43 - -

Примечания:
1.	Компонент	на	теплоноситель	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	06	апреля	2016	года	№	17/1.
2.	Население	Приморского	края	и	потребители,	приравненные	к	населению	Приморского	края,	рассчитываются	за	компонент	на	тепловую	

энергию	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	19	июня	2015	года	№	640-КЗ	«О	льготном	тарифе	на	тепловую	энергию	(мощность)	на	
территории	Приморского	края	и	о	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«О	защите	прав	граждан	в	жилищно-коммунальной	сфере»	
по	льготному	тарифу	на	тепловую	энергию	(мощность),	установленному	департаментом	по	тарифам	Приморского	края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/6
25	мая	2016	года	 г.	Владивосток

О признании утратившим силу постановления 
департамента по тарифам Приморского края

от 21 октября 2015 года № 43/15 «Об установлении  
долгосрочных параметров регулирования и тарифов  

на тепловую энергию (мощность),  
ФКУ КП-49 ГУФСИН России по Приморскому краю  

на период с 2016 по 2018 годы»

На	основании	положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	
о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	мая	2016	года	№	24	

оФиЦиАлЬНо
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков,

находящихся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов 
для индивидуального жилищного строительства

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

мент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ № 1:	распоряжение	от	23.05.2016	№	284-вр	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	края	земельно-

го	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050017:1190,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Докучаева,	
для	строительства	индивидуального	жилого	дома».

ЛОТ № 2:	распоряжение	от	23.05.2016	№	285-вр	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	края	земельно-
го	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050020:833,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Федеративная	
№	4,	для	строительства	индивидуального	жилого	дома».

ЛОТ №3:	распоряжение	от	19.05.2016	№	277-вр	«О	проведении	аукциона	по	продаже	находящегося	в	ведении	Приморского	края	земельно-
го	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050058:1016,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шевченко	
№46а,	для	строительства	индивидуального	жилого	дома».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона –	06.07.2016	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Бородин-
ская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	ЗК	РФ).	
В	соответствии	с	пунктом	10	статьи	39.11	ЗК	РФ	к	участию	в	аукционе	допускаются	исключительно	граждане.
3.	Информация	о	предмете	аукциона	(в	том	числе	о	местоположении,	площади	и	кадастровом	номере	земельного	участка),	правах	на	зе-

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

ЛОТ № 1:	предмет	аукциона	–	земельный	участок,	находящийся	в	ведении	Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастро-
вым	номером	25:28:050017:1190	площадью	1632	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	
участка.	Ориентир	дом	№	23.	Участок	находится	примерно	в	137	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Докучаева,	для	строительства	индивидуального	жилого	дома.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	27.04.2016	№	25/00-16-174448.

 

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Весь	земельный	участок	расположен	в	границах	водоохранной	зоны	и	прибрежной	защитной	полосе	водного	объекта.
Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	В	границах	участка	расположены	разру-

шенное	ограждение	из	металлической	сетки.	Объекты	капитального	строительства	в	границах	земельного	участка	отсутствуют.
Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

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

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

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

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;

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

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

ключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	30.03.2016	№	ТУд	

№	18.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	Водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	100	п.м.
-	до	центральной	системы	водоотведения	–	500	п.м.	Потребуется	строительство	канализационной	насосной	станции.	
Информация	о	плате	за	подключение:
В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

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

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

06.04.2016	№	1/2-2059-1-ТУ-16.
Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
Точки	присоединения:	ЛЭП-	0,4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-4242.
Резервный	источник	питания	–	нет.
Срок	действия	технических	условий	–	до	06.04.2018.
Размер	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 энергопринимающих	 устройств	 максимальной	 мощностью	 не	 превышающей	 15	 кВт	

включительно	(с	учетом	ранее	присоединенных	в	данной	точке	присоединения	энергопринимающих	устройств),	устанавливается	исходя	из	
стоимости	мероприятий	по	технологическому	присоединению	в	размере	550	рублей	(для	физических	лиц	с	учетом	НДС,	для	юридических	лиц	
без	учета	НДС),	при	присоединении	заявителя,	владеющего	объектами,	отнесенными	к	третьей	категории	надежности	(по	одному	источнику	
электроснабжения)	при	условии,	что	расстояние	от	границ	участка	до	объектов	электросетевого	хозяйства	на	уровне	напряжения	до	20	кВ	
включительно	необходимого	заявителю	класса	напряжения	сетевой	организации,	в	которую	подана	заявка,	составляет	не	более	300	метров,	в	
городах	и	поселках	городского	типа	и	не	более	500	м	в	сельской	местности	и	не	более	одного	раза	в	течение	трех	лет.

3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
ЛОТ № 2:	предмет	аукциона	–	земельный	участок,	находящийся	в	ведении	Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	

номером	25:28:050020:833	площадью	971	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	143	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Федеративная	№	4,	для	строительства	индивидуального	жилого	дома.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	27.04.2016	№	25/00-16-174517.

Конкурсные торги

оФиЦиАлЬНо
департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	21	октября	2015	года	№	43/15	«Об	установ-

лении	долгосрочных	параметров	регулирования	и	тарифов	на	тепловую	энергию	(мощность),	ФКУ	КП-49	ГУФСИН	России	по	Приморскому	
краю	на	период	с	2016	по	2018	годы».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/1
25	мая	2016	года	 г.	Владивосток

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Российские железные дороги» к электрическим 

сетям АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Рассмотрев	заявление	АО	«ДРСК»	(филиал	«Приморские	электрические	сети»)	от	24	марта	2016	года	№	101-18-40/780	об	утверждении	раз-
мера	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	ОАО	«Российские	железные	дороги»	к	электрическим	сетям	АО	
«ДРСК»	(филиал	«Приморские	электрические	сети»),	руководствуясь	Федеральным	законом	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	«Об	электроэнер-
гетике»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	в	области	регулируемых	
цен	(тарифов)	в	электроэнергетике»,	Правилами	технологического	присоединения	энергопринимающих	устройств	потребителей	электриче-
ской	энергии,	объектов	по	производству	электрической	энергии,	а	также	объектов	электросетевого	хозяйства,	принадлежащих	сетевым	органи-
зациям	и	иным	лицам,	к	электрическим	сетям,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	27	декабря	2004	года	
№	861,	Методическими	указаниями	по	определению	размера	платы	за	технологическое	присоединение	к	электрическим	сетям,	утвержденными	
приказом	Федеральной	службы	по	тарифам	от	11	сентября	2012	года	№	209-э/1	и	на	основании	решения	

Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	мая	2016	года	№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	ОАО	«Российские	железные	дороги»	к	элек-

трическим	сетям	АО	«ДРСК»	(филиал	«Приморские	электрические	сети»)	согласно	приложению.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	через	10	дней	после	дня	его	принятия.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 25 мая 2016 года № 24/1

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ОАО «Российские железные дороги» к электрическим сетям 

АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Наименование
Присоединяемая	
мощность,	
(кВт)

Плата	за	технологическое	присоединение	к	
электрическим	сетям,	
руб.	(без	НДС)

ОАО	«Российские	железные	дороги»
(РУ	110	кВ	ПС	110	кВ	Ласточка/т) 5	769,0 44	006,71

Примечание:	1.	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	ОАО	«РЖД»	в	размере	44	006,71	руб.	
включает	в	 себя:	размер	платы	за	подготовку	и	выдачу	сетевой	организацией	технических	условий	и	их	согласование	в	размере	17	159,99	
руб.,	размер	платы	за	проверку	сетевой	организацией	выполнения	заявителем	технических	условий	в	размере	14	213,31	руб.,	размер	платы	за	
участие	сетевой	организации	в	осмотре	(обследовании)	присоединяемых	устройств	должностным	лицом	федерального	органа	исполнительной	
власти	по	технологическому	надзору	в	размере	7	920,62	руб.,	размер	платы	за	фактические	действия	по	присоединению	в	размере	4	712,79	руб.

2.	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	определен	в	соответствии	с	техническими	условиями	от	27.04.2016	№	122-10-283.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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оФиЦиАлЬНо
Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:

на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользователей	в	связи	с	нахождением	в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	
полосе	водного	объекта.

Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	Объекты	капитального	строительства	в	
границах	земельного	участка	отсутствуют.

Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

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

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

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

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

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

ключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	30.03.2016	№	ТУд	

№	20.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	Водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	500	п.м.;
-	до	централизованной	системы	водоотведения	–	более	2000	п.м.	Потребуется	строительство	канализационной	насосной	станции.	Для	со-

кращения	затрат	по	строительству	сети	канализации,	учитывая,	что	объем	отводимых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут,	возможно	строительство	
герметичного	 выгреба.	 Местоположение	 и	 строительство	 выгреба	 необходимо	 согласовать	 с	 территориальным	 управлением	 Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	Приморскому	краю.	Существующие	сети	водоснабжения	и	
водоотведения,	находящиеся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«Приморский	Водоканал»,	отсутствуют.

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

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

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

08.04.2016	№	1/2-2174-ТУ-16.
Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
Точки	присоединения:	ЛЭП-	0.4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-4502.
Резервный	источник	питания	–	нет.
Срок	действия	технических	условий	–	до	08.04.2018.
Размер	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 энергопринимающих	 устройств	 максимальной	 мощностью	 не	 превышающей	 15	 кВт	

включительно	(с	учетом	ранее	присоединенных	в	данной	точке	присоединения	энергопринимающих	устройств),	устанавливается	исходя	из	
стоимости	мероприятий	по	технологическому	присоединению	в	размере	550	рублей	(для	физических	лиц	с	учетом	НДС,	для	юридических	лиц	
без	учета	НДС),	при	присоединении	заявителя,	владеющего	объектами,	отнесенными	к	третьей	категории	надежности	(по	одному	источнику	
электроснабжения)	при	условии,	что	расстояние	от	границ	участка	до	объектов	электросетевого	хозяйства	на	уровне	напряжения	до	20	кВ	
включительно	необходимого	заявителю	класса	напряжения	сетевой	организации,	в	которую	подана	заявка,	составляет	не	более	300	метров,	в	
городах	и	поселках	городского	типа	и	не	более	500	м	в	сельской	местности	и	не	более	одного	раза	в	течение	трех	лет.

3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
ЛОТ № 3:	предмет	аукциона	–	земельный	участок,	находящийся	в	ведении	Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	

номером	25:28:050058:1016	площадью	1500	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участ-
ка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	520	м	от	ориентира	по	направлению	на	юг.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Шевченко	№	46а,	для	строительства	индивидуального	жилого	дома.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	27.04.2016	№	25/00-16-174582.

 

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Часть	земельного	участка	площадью	11	кв.	м	расположена	в	границах	водоохранной	зоны	и	прибрежной	защитной	полосе	водного	объекта.
Фактическое	состояние	земельного	участка:	Земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	Объекты	капитального	строительства	в	

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

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

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

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

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

минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-
тирования	Владивостокского	городского	округа.

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

технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	28.03.2016	№	ТУ-3д.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	Водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	810	п.м.	Давление	в	существующей	сети	ниже	требуемого	для	обеспечения	подачи	воды	

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

-	До	центральной	системы	канализации	–	2250	п.м.	Потребуется	строительство	канализационной	насосной	станции.	Для	сокращения	затрат	
по	 строительству	сети	канализации,	учитывая,	что	объем	отводимых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут,	 возможно	строительство	 герметичного	
выгреба.	Местоположение	и	строительство	выгреба	необходимо	согласовать	с	территориальным	управлением	Федеральной	службы	по	надзору	
в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	Приморскому	краю.	Существующие	сети	водоснабжения	и	водоотведения,	
находящиеся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«Приморский	Водоканал»,	отсутствуют.

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

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

	Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
	Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
	3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона определена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 2	554	700	(два	миллиона	пятьсот	пятьдесят	четыре	тысячи	семьсот)	рублей	16	копеек;
 ЛОТ № 2: 1	621	744	(один	миллион	шестьсот	двадцать	одна	тысяча	семьсот	сорок	четыре)	рубля	78	копеек;
 ЛОТ № 3: 2	631	105	(два	миллиона	шестьсот	тридцать	одна	тысяча	сто	пять)	рублей	00	копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 76	641	рубль	01	копейка;
ЛОТ № 2: 48	652	рубля	34	копейки;
ЛОТ № 3: 78	933	рубля	15	копеек.
6.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядок	приема,	адрес	места	приема,	дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	участие	в	

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

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

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

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

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

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	31.05.2016	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	01.07.2016	в	17.00	часов	по	местному	времени.
7.	Информация	о	задатке,	порядке	его	внесения	и	возврата:
	Размер	задатка	составляет	10	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона	и	равен:
ЛОТ 1: 255	470	рублей	02	копейки;
ЛОТ 2: 162	174	рубля	48	копеек;
ЛОТ 3: 263	110	рублей	50	копеек.
Заявитель	 перечисляет	 задаток	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона: лицевой	 счет	№ 05202200130 УФК	 по	 Приморскому	 краю	

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

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	дня	рассмотрения	заявок.	Заявки	рассматриваются	в	день	прове-
дения	аукциона.

Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета	(в	электронном	виде	и	
копия	платежного	поручения).	В	случае	непоступления	задатка	на	Счет	организатора	аукциона,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	
считаются	неисполненными,	Заявитель	к	участию	в	аукционе	не	допускается.

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

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

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

Победителю	аукциона	или	иному	лицу,	с	которым	заключается	договор	купли-продажи	земельного	участка,	задаток	засчитывается	в	счет	
выкупной	стоимости	земельного	участка.	Лицам,	которые	в	установленный	законодательством	срок	отказались	подписать	договор	купли-про-
дажи	земельного	участка	задатки	не	возвращаются.

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

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

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

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

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

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

на	местности	с	участием	специалистов	департамента	будет	производиться	24.06.2016	по	письменным	запросам	лиц,	заинтересованных	в	уча-
стие	в	аукционе.	Лицо,	желающее	осмотреть	земельный	участок	направляет	письменный	запрос	об	осмотре	земельного	участка	на	адрес	элек-
тронной	почты:	pashaeva_te@primorsky.ru,	с	пометкой	в	заголовке	письма	«Осмотр	земельного	участка»,	не	позднее	17.06.2016	(включительно).	
В	 заявлении	должен	быть	указан	кадастровый	номер	 земельного	участка	и	номер	 телефона	по	которому	специалисты	департамента	могут	
оперативно	связаться	с	заявителем.	О	времени	проведения	осмотра	заявитель	информируется	специалистами	департамента	дополнительно	по	
указанному	в	заявлении	телефону.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА	ЗАЯВКИ

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

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

_________________/_________________	
	(подпись,	ФИО	лица	принявшего	заявку)

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

Директору	
департамента	земельных	

и	имущественных	отношений	
Приморского	края

Н.С.	Соколовой	

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

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

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

(документ,	подтверждающий	полномочия	на	представление	интересов	Заявителя)	
ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	земельного	участка	для	строительства	индивидуального	жилого	дома	с	

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

	“___”______________	2015	года	 	 	 	 	 г.	Владивосток

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

1.	Предмет	договора.
	1.1.	На	основании	распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	от	_________	№	___________,	в	соответствии	с	на-

стоящим	договором ПРОДАВЕЦ	передает	в	собственность	ПОКУПАТЕЛЯ	земельный	участок	с	кадастровым	номером	___________________
площадью ____________кв. м,	из	земель	населенных	пунктов,	находящийся	по	адресу:	______________________________________________
________________ (далее	Участок),	вид	разрешенного _______________________________________________________, в целях __________
_________________________________________,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка,	являющемся	неотъемлемой	частью	
настоящего	договора,	а	ПОКУПАТЕЛЬ	принимает	Участок	и	уплачивает	за	него	цену,	предусмотренную	договором.

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

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

________), согласно	протоколу	__________________________________от ______________ № ________________________ и	с	учетом	задатка	в	
размере	__________________	рублей	___	копеек	составляет	__________________________	рублей	_____	копеек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Реквизиты	и	подписи	сторон:
	ПРОДАВЕЦ	 	 	 	 ПОКУПАТЕЛЬ

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

 М.П.	

Приложение	к	договору	
купли-продажи	земельного	участка	

	___________	от	«___»______________	2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

	«_____»__________	20	____	 	 	 	 	 	 г.	Владивосток

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

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

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

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

 
Передал	ПРОДАВЕЦ		 	 	 	 Принял	ПОКУПАТЕЛЬ

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

 М.П.	

Директор департамента Н.С. Соколова

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края 

и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее — должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнитель-
ной власти Приморского края

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Владивостокский	территориальный	отдел
1. Ведущий специалист-эксперт 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Промышленное	и	гражданское	строительство»,	«Теплогазоснабжение	и	вентиляция»,	«Водоснаб-
жение	и	водоотведение»;

	-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края 
Отдел регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям 

края 
2. Главный специалист-эксперт 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	специальности:	«Промышленное	и	гражданское	строительство»;
	-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Государственная	ветеринарная	инспекция	Приморского	края
Отдел	ветеринарного	надзора
3. Ведущий консультант
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

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

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

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией

4. Ведущий специалист-эксперт 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	Вычислительные	машины,	комплексы,	системы	и	сети»,	«Автоматизированные	системы	обработки	
информации	и	управления»,	«Программное	обеспечение	вычислительной	техники	и	автоматизированных	систем»,	«Информационные	системы	
и	технологии»,	«Системы	автоматизированного	проектирования»;

	-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Департамент	образования	и	науки	Приморского	края
Отдел	планирования	и	экономического	развития	образования

5. Заместитель начальника отдела
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Финансы	и	кредит»,	«Бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит»,	«Экономика	и	управление	на	предпри-
ятии	(по	отраслям)»;

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

Департамент	информационной	политики	Приморского	края
Отдел	пресс-службы	Губернатора	Приморского	края	и	Администрации	Приморского	края
6.	Консультант
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Филология»,	«Журналистика»,	«Связи	с	общественностью»;
-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	13 июля 2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

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

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

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

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

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

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

власти Приморского края в порядке должностного роста)

Департамент земельных и имущественных отношений
 Приморского края

Отдел	судебной	практики	и	нормативно-правового	обеспечения
1. Начальник отдела 
категория	«специалисты»	главной	группы	
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

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

альности.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие 
документы:	

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

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	баннер	«Вакансии»,	страница	«Нормативные	документы»);
3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

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

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

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

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

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

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

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

Условия	прохождения	государственной	гражданской	службы	в	органах	исполнительной	власти	Приморского	края	регламентируются	Фе-
деральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	края	
от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	государ-
ственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	

№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

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

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	

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

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

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

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

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

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

Конкурс	проводится	в	два	этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	13	июля	2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

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

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

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

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

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280,	г.	Москва,	ул.	Ленинская	Слобода,	д.	19,	оф.	41х1д;	ИНН	7725846442,	
ОГРН	5147746264991,	тел.	8	(916)	313-37-27,	nipu_torgi@bk.ru)	действующее	на	основании	договора	поручения	с	конкурсным	управляющим	
ООО	«ОРИЕНТАЛ»	Лисиком	Е.Ю.	(ИНН	272112036545,	СНИЛС	040-268-348	30,	член	НП	«СОАУ	«Меркурий»	(125047,	г.	Москва,	ул.	4-я	
Тверская-Ямская,	д.	2/11,	стр.	2;	ОГРН	1037710023108;	ИНН	7710458616),	действующим	на	основании	Решения	Арбитражного	суда	Примор-
ского	края	от	28.04.15	по	делу	№	А51-19844/2014),	сообщает	о	результатах	проведения	торгов	по	продаже	имущества	ООО	«ОРИЕНТАЛ»	
(690109,	г.	Владивосток,	ул.	Ватутина,	д.	4,	217;	ИНН	2536123858,	ОГРН	1032501280492)	назначенных	на	27.04.16	г.	(сообщение	№77031804471	
в	газете	«Коммерсантъ»	№46	от	19.03.16	г.).	Торги	по	лоту	№9	признаны	несостоявшимися	по	причине	допуска	к	участию	в	торгах	единствен-
ного	участника	торгов.	В	соответствии	с	абз.	2	п.	17	ст.	110	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	договор	купли-продажи	заключается	с	
единственным	участником	торгов	ООО	«КЛИНИКА	ДОКТОРА	ЕЛИСТРАТОВА»	(ИНН	2537072042,	ОГРН	1042503460064)	по	цене,	содержа-
щейся	в	заявке	на	участие	в	торгах	в	размере	50	349	600,00	руб.	Покупатель	не	имеет	заинтересованности	по	отношению	к	должнику,	кредито-
рам,	конкурсному	управляющему	должника.	Конкурсный	управляющий,	а	также	саморегулируемая	организация	арбитражных	управляющих,	
членом	или	руководителем	которой	является	конкурсный	управляющий	должника,	в	капитале	покупателя	не	участвуют.	Торги	по	лотам	1-8,	
10-12	признаны	несостоявшимися	по	причине	отсутствия	заявок	на	участие	в	торгах.	В	связи	с	чем,	на	ЭТП	«Российский	аукционный	дом»	
(www.bankruptcy.lot-online.ru)	проводятся	торги	посредством	публичного	предложения	по	продаже	имущества	должника.	Реализуемое	имуще-
ство	(наименование/состав	лота,	начальная	цена	продажи	лота	(далее	«Н.Ц.П.»),	НДС	не	облагается):	ЛОТ	№1:	Нежилые	помещения,	назначе-
ние:	нежилое,	общ.пл.	184,2	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-5,800),	номера	на	поэтажном	плане	34-44	(XV),	Н.Ц.П.	-	15	951	600,00	руб.;	
ЛОТ	№2:	Нежилые	помещения,	назначение	нежилое,	общ.пл.	202,	8	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.	-2,500),	номера	на	поэтажном	плане	
31-38(IX),	Н.Ц.П.	-	17	539	200,00	руб.;	ЛОТ	№3:	Нежилые	помещения,	назначение	нежилое,	общ.пл.	229,9	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-
2,500)	номера	на	поэтажном	плане	40-47	(VIII),	Н.Ц.П.	-	19	882	800,00	руб.;	ЛОТ	№4:	Нежилые	помещения,	назначение	нежилое,	общ.пл.	158,3	
кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-2,500),	номера	на	поэтажном	плане	49-51	(VIII),	Н.Ц.П.	-	13	683	600,00	руб.;	ЛОТ	№5:	Нежилые	помеще-
ния,	назначение	нежилое,	общ.пл.	601,3	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-9,100),	цокольный	(-5,800);	номера	на	плане	6-13;1-21(XI),	Н.Ц.П.	
-	52	012	800,00	руб.;	ЛОТ	№6:	Нежилые	помещения,	назначение	нежилое,	общ.пл.	234,3	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-5,800),	номера	на	
поэтажном	плане	46-53	(XIV),	Н.Ц.П.	-	20	260	800,00	руб.;	ЛОТ	№7:	Нежилое	помещение,	назначение	нежилое,	общ.пл.	300,4	кв.м,	литер	А,	
этаж	1,	номера	на	поэтажном	плане	47	(II),	Н.Ц.П.	-	26	006	400,00	руб.;	ЛОТ	№8:	Нежилые	помещения,	назначение:	нежилое,	общ.пл.	451,6	кв.м,	
литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-9,100),	цокольный	(отм.	-5,800),	номера	на	поэтажном	плане	25-47;54(XVI),	Н.Ц.П.	-	11	869	200,00	руб.;	ЛОТ	
№10:	Нежилое	помещение,	назначение	нежилое,	общ.пл.	66,3	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-5,800),	номера	на	поэтажном	плане	57	(XIII),	
Н.Ц.П.	-	5	745	600,00	руб.;	ЛОТ	№11:	Нежилые	помещения,	назначение	нежилое,	общ.пл.	510,4	кв.м,	литер	А,	этаж	цокольный	(отм.-2,500)	
номера	на	поэтажном	плане	1-18	(XII),	Н.Ц.П.	-	44	150	400,00	руб.;	ЛОТ	№12:	Нежилое	помещение,	назначение	нежилое,	общ.пл.	66,2	кв.м,	
литер	А,	этаж	подвал,	номера	на	поэтажном	плане	1	(XVIII),	Н.Ц.П.	-	1	738	800,00	руб.	Местонахождение	имущества	входящего	в	состав	лотов:	
г.	Владивосток,	ул.	Станюковича,	д.	3.	Реализуемое	имущество	находится	в	 залоге	у	ОАО	«Сбербанк	России»	в	соответствии	с	Договором	
ипотеки	№1101/01	от	08.12.10	г.	При	отсутствии	в	установленный	срок	заявки	на	участие	в	торгах,	содержащей	предложение	о	цене	имущества	
должника,	которая	не	ниже	установленной	начальной	цены	продажи	имущества	должника,	снижение	начальной	цены	продажи	лотов	осущест-
вляется	в	следующем	порядке:	величина	(шаг)	снижения	начальной	цены	продажи	лотов	-	3	(три)	%	от	начальной	цены	продажи	имущества	на	
торгах	посредством	публичного	предложения;	срок,	по	истечении	которого	последовательно	снижается	начальная	цена	продажи	лотов	-	5	(пять)	
календарных	дней;	минимальная	цена	продажи	лотов	-	50	(пятьдесят)	%	от	начальной	цены	продажи	имущества	на	торгах	посредством	публич-
ного	предложения.	Для	участия	в	торгах	претенденты	представляют	заявки	оператору	электронной	площадки	по	адресу:	www.bankruptcy.lot-
online.ru.	Начало	приема	заявок	07.06.16	г.	с	10.00.	Окончание	приема	заявок	04.09.16	г.	в	17.00.	Заявка	должна	содержать	сведения,	предусмо-
тренные	ст.	110	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	№127-ФЗ	от	26.10.02	г.	и	Приказом	МЭР	РФ	от	23.07.15	г.	№495,	а	также	предложение	
о	цене,	которая	должна	быть	не	меньше	чем	цена,	установленная	для	определенного	этапа	проведения	торгов.	К	заявке	на	участие	в	торгах	
должны	прилагаться	следующие	документы:	а)	действительная	на	день	представления	заявки	на	участия	в	торгах	выписка	из	Единого	государ-
ственного	реестра	юридических	лиц	или	засвидетельствованная	в	нотариальном	порядке	копия	такой	выписки	(для	юридического	лица),	дей-
ствительная	на	день	представления	заявки	на	участие	в	торгах	выписка	из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимате-
лей	или	засвидетельствованная	в	нотариальном	порядке	копия	такой	выписки	(для	индивидуального	предпринимателя),	б)	копия	документа,	
удостоверяющего	личность	(для	физического	лица);	в)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государствен-
ной	регистрации	юридического	лица	или	государственной	регистрации	физического	лица	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	со-
ответствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	г)	копия	решения	об	одобрении	или	о	совершении	
крупной	сделки,	если	требование	о	необходимости	наличия	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	
Российской	Федерации	и	(или)	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	открытых	торгов	приобретение	имуще-
ства	 (предприятия)	 или	 внесение	 денежных	 средств	 в	 качестве	 задатка	 являются	 крупной	 сделкой;	 д)	 копия	 документа,	 подтверждающего	
полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя;	 е)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 полномочия	 руководителя	 (для	
юридических	лиц).	Документы,	прилагаемые	к	заявке,	предоставляются	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	подпи-
сью	заявителя.	Для	участия	в	торгах	претендент	вносит	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	продажи	лота,	установленной	для	соответ-
ствующего	периода	проведения	торгов.	Подписанный	ЭП	заявителя	договор	о	задатке	представляется	оператору	ЭТП	в	электронной	форме.	
Заявитель	вправе	направить	задаток	без	представления	подписанного	договора	о	задатке.	Задаток	вносится	до	даты	подведения	итогов	торгов	
соответствующего	 периода.	 Реквизиты	 для	 перечисления	 задатка:	 ООО	 «НИПУ-ЮРПРАКТИКА»,	 ИНН	 7725846442,	 КПП	 772501001,	 р/с	
40702810838040029757	в	ОАО	«СБЕРБАНК	РОССИИ»,	БИК	044525225,	к/с	30101810400000000225.	Победитель	торгов	посредством	публич-
ного	предложения	определяется	в	соответствии	с	п.	4	ст.	139	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	№127-ФЗ	от	26.10.02	г.	(в	редакции	ФЗ	
№432-ФЗ	от	22.12.14	г.).	Результаты	торгов	подводятся	05.09.16	г.	в	15.00	по	адресу:	Москва,	ул.	2-я	Ямская,	д.	2,	оф.	201,	а	также	размещаются	
на	электронной	площадке.	В	течение	5	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	торгов	победителю	торгов	направляется	предложение	
заключить	договор	купли-продажи	с	приложением	проекта	данного	договора.	В	случае	отказа	или	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	
договора	купли-продажи	в	течение	5	дней	со	дня	получения	предложения	о	 заключении	такого	договора	он	теряет	право	на	приобретение	
данного	имущества,	внесенный	задаток	ему	не	возвращается.	Оплата	Имущества	в	рублях	в	течение	30	дней	со	дня	заключения	договора	куп-
ли-продажи	 на	 р/с	 40702810100000000763	 в	 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	 БАНК	 ОАО	 "СБЕРБАНК	 РОССИИ"	 г.	 ХАБАРОВСК,	 К/с	
30101810600000000608,	БИК	040813608	(ООО	«ОРИЕНТАЛ»,	ИНН	2536123858,	КПП	253601001).	Ознакомиться	со	сведениями	об	имуществе,	
иными	сведениями	можно	на	сайте	в	сети	Интернет	по	адресу:	www.bankruptcy.lot-online.ru	или	по	адресу:	Москва,	2-я	Ямская,	д.	2,	оф.	201,	
пон.	–	пятн.	с	10.00.	до	15.00.	по	предварительной	записи	по	тел.:	8(916)313-37-27,	e-mail:	nipu_torgi@bk.ru.	Время	по	тексту	московское.

оФиЦиАлЬНо

Информационные сообщения
Утверждена

постановлением
Администрации

Приморского	края
от	22.10.2010	N	343-па

Форма

Утверждаю

И.о.директора	департамента	культуры
Приморского	края

Бурдело	М.М.
Ф.И.О.	(подпись)

«___»	мая	2016___	г

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

государственное автономное учреждение
«Приморский краевой центр народной культуры»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование	показателя	деятельности

	Единица	
измере-
ния

	2-й	
пред-
шест-
	вующий	
	год	

	1-й	
пред-
шест-
	вующий	
	год	

Отчетный
	год	

1. Исполнение	государственного	задания	 	%	 102 101 105

http://www.gossluzhba.gov.ru
http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru
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оФиЦиАлЬНо
2. Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	страховщиком	

по	обязательному	социальному	страхованию	 	%	

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	автономно-
го	учреждения,	в	том	числе: человек	 84018 73175 71520

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 78318 68075 69020

	«Услуга	по	организации	и	проведению	международных,	общероссийских,	регио-
нальных,	краевых	фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	викторин,	
вечеров,	выставок,	ярмарок	и	просветительских	мероприятий» человек	 78318 68075 69020

человек	
человек	

частично	платными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 5700 51000 2500

«Услуга	по	организации	и	проведению	международных,	общероссийских,	региональ-
ных,	краевых	фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	викторин,	
вечеров,	выставок,	ярмарок	и	просветительских	мероприятий»	

человек	 5700 5100 2500

человек	
человек	

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

4.	

Средняя	стоимость	получения	частично	платных	услуг	для	потребителей,	в	
том	числе	по	видам:	 рублей	 221 259 556
«Услуга	по	организации	и	проведению	международных,	общероссийских,	региональ-
ных,	краевых	фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	викторин,	
вечеров,	выставок,	ярмарок	и	просветительских	мероприятий»

рублей	 221 259 556

рублей	

4а.

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

Показ	спектаклей,	театрализованных	представлений рублей	
Парковка	автотранспортных	средств	на	платной	автостоянке рублей	

5. Среднегодовая	численность	работников человек	 19 19 19
6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей	 29421 31353 33061

7. Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 	тыс.	
рублей	 14633 18859 10372

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

	тыс.	
рублей	 40467 17021 53980

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

	тыс.	
рублей	 0 0

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 	тыс.	
рублей	 0 0

11.

Перечень	видов	деятельности
	1,Деятельность,	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	
государственным	заданием	и	(или)	обязательствами	перед	страховщиком	по	обязатель-
ному	социальному	страхованию	:
	организация	и	проведение	краевых,	региональных,	общероссийских,	международных	
фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	спектаклей,	ярмарок,	народ-
ных	гуляний,	выставок,	иных	зрелищных	мероприятий;
	организация	и	проведение	мастер-классов,	семинаров,	конференций	по	вопросам	
традиционной	народной	культуры	и	творчества,	организации	культурного	досуга;
	создание	и	ведение	базы	данных	о	фестивалях	и	иных	культурных	мероприятиях,	
творческих	коллективах,	мастерах	народных	художественных	промыслов;
	создание	творческих	коллективов	всех	направлений	и	жанров	самодеятельного	худо-
жественного	творчества	и	иных	формирований	декоративно-прикладного	искусства;
	участие	в	разработке	краевых	целевых	программ	сохранения	и	развития	традицион-
ной	народной	культуры	и	творчества;
	оказание	консультативной,	методической	и	практической	помощи	по	вопросам	
организации	культурного	досуга,	традиционной	народной	культуры	и	творчества	для	
муниципальных	культурно-досуговых	учреждений	края;
	анализ	состояния	и	тенденций	развития	традиционной	народной	культуры;
	изучение,	обобщение	и	популяризация	опыта	работы	в	сфере	традиционной	народной	
культуры;
	осуществление	сбора,	обработки	статистической	отчетности	по	культурно-досуговым	
учреждениям	края	и	предоставление	ее	в	государственные	органы	в	случаях	и	поряд-
ке,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.
	2.	Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	юридиче-
ских	лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	оказании	однородных	услуг	условиях	в	поряд-
ке,	установленном	федеральными	законами	(приносящая	доход	деятельность);
	организация	и	проведение	краевых,	региональных,	общероссийских,	международных	
фестивалей,	праздников,	конкурсов,	смотров,	концертов,	народных	гуляний,	выставок,	
иных	зрелищных	мероприятий;
	организация	и	проведение	ярмарок,	выставок-продаж	изделий	мастеров	декоратив-
но-прикладного	искусства,	народных	художественных	промыслов	и	ремесел;
	реализация	входных	билетов	на	посещение	мероприятий,	проводимых	Учреждением;
	реализация	альбомов,	буклетов,	газет,	журналов,	репертуарного,	информацион-
но-справочного	и	методического	материала;
	оказание	услуг	по	организации	и	проведению	культурного	досуга	(юбилеев,	презента-
ций,	свадеб	и	иных	торжеств)	для	частных	лиц	и	организаций;
	разработка	и	реализация	тематических,	театрально-концертных,	игровых,	зрелищ-
но-спортивных,	информационно-выставочных,	видео,	литературно-художественных,	
ритуально-обрядовых	и	иных	программ	организации	культурного	досуга;
	организация	и	проведение	мастер-классов,	семинаров,	конференций	по	вопросам	
традиционной	народной	культуры	и	творчества,	организации	культурного	досуга;
	организация	и	проведение	ярмарок,	выставок-продаж	изделий	мастеров	декоратив-
но-прикладного	искусства,	народных	художественных	промыслов	и	ремесел;
	организация	работы	буфетов	в	здании	Учреждения;
	прокат	инструментов,	сценических	костюмов,	декораций,	иного	инвентаря,	специали-
зированного	оборудования,	а	также	проведение	их	ремонта,	настройки	и	наладки;
	изготовление	и	реализация	сувенирной	продукции;
	разработка	и	создание	мультимедийной	базы	претензий	для	использования	в	досуго-
вой	сфере	;
	изготовление,	реализация,	копирование	видео,	аудио,	фото,	мультимедийной,	печат-
ной	продукции	на	различных	носителях.
 

12.

Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	автономное	
учреждение	осуществляет	деятельность
Устав	утвержден	23	декабря	2011г.	

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

4. 	Иные	сведения	

Главный	бухгалтер	 	 	 	 ВРИО	генерального	директора	
ГАУ	ПКЦНК	 	 	 	 ГАУ	ПКЦНК

__________	 Беззубова	А.Д.		 	 ___________	 	 Т.Н.Рымарь
	Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 	Подпись	 	 Ф.И.О.

«_30__»	_мая	2016	г.		 	 	 	 «__30__»	_мая_2016.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора	департамента	культуры	Приморского	края
(руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	в	
ведении	которого	находится	автономное	учреждение)

________________________	Бурдело	М.М.

«____»	_мая____	2016	г.

 

ОТЧЕТ
 об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
 государственное автономное учреждение 

«Приморский краевой центр народной культуры» 
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование	показателя

Единица	 
измерения

2-й	 
предшествующий 
год

1-й	 
предшествующий 
год

Отчетный	 
год

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

1.

Общая	балансовая	стоимость	имущества,	
в	том	числе:	

тыс.	 
рублей 2241 2507 2507 32712 32712 115767

балансовая	стоимость	недвижимого 
имущества	

тыс.	 
рублей 1003 1003 1003 1003 1003 52126

балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества	

тыс.	 
рублей

 
 
321

321 321 321 321 35321

2. Количество	объектов	недвижимого	имуще-
ства	(зданий,	строений,	помещений)	 штук 2 2 2 2 2 30

3.

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

кв.	 
метров 220,4 220,4 220,4 220,4 220,4 1520,8

площадь	недвижимого	имущества, 
переданного	в	аренду	

кв.	 
метров

4.

Иные	сведения

Главный	бухгалтер	 	 	 	 ВРИО	генерального	директора	
ГАУ	ПКЦНК	 	 	 	 ГАУ	ПКЦНК

__________	 Беззубова	А.Д.		 	 ___________	 	 Т.Н.Рымарь
	Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 	Подпись	 	 Ф.И.О.

«_30__»	_мая	2016	г.		 	 	 	 «__30__»	_мая_2016.

Акционерное	общество	«Дальневосточная	 энергетическая	управляющая	компания»	 (АО	«ДВЭУК»)	раскрывает	информацию	в	 соответ-
ствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	21.01.2004г.	№	24	«Об	утверждении	стандартов	раскрытия	информации	
субъектами	оптового	и	розничных	рынков	электрической	энергии»:

а)	информация	о	тарифах	на	поставку	электрической	энергии	с	указанием	решения	уполномоченного	федерального	органа	исполнительной	
власти	и	(или)	органа	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации	об	установлении	тарифов	и	источника	официального	опубли-
кования	такого	решения:

№	п/п
Показатель	(группы	потребителей	с	
разбивкой	тарифа	по	ставкам	и	диффе-
ренциацией	по	зонам	суток)

Единица	изме-
рения

С	01.01.2016	года	по	
30.06.2016	года

С	01.07.2016	года	по	
31.12.2016	года Место	опубли-

кования
Цена	(тариф) Цена	(тариф)

1 2 3 4 5 6
Прочие	потребители

Приморская	
газета	от	
26.12.2015	№	
151	(1169)

1. Одноставочный	тариф руб./кВт*ч 3,6262 4,5329
2. Трехставочный	тариф

2.1. ставка	стоимости	единицы	электриче-
ской	мощности руб./кВт*мес. 650,0703 513,1027

2.2. ставка	стоимости	единицы	электриче-
ской	мощности руб./кВт*мес. - -

2.3. ставка	стоимости	единицы	электриче-
ской	энергии руб./кВт*ч 1,2519 1,7297

3. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	трем	зонам	суток
3.1. -	ночная	зона руб./кВт*ч 0,9927 1,7251
3.2. -	полупиковая	зона руб./кВт*ч 3,6262 4,5329
3.3. -	пиковая	зона руб./кВт*ч 8,9173 9,2923

4. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	двум	зонам	суток Приморская	
газета	от	
26.12.2015	№	
151	(1169)

4.1. -	ночная	зона руб./кВт*ч 0,9927 1,7251
4.2. -	дневная	зона	(пиковая	и	полупиковая) руб./кВт*ч 7,5905 7,8985

Копию	Постановления	Департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	16.12.2015	№	63/10	«Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электри-
ческую	энергию	(мощность),	производимую	электростанциями	АО	«Дальневосточная	энергетическая	управляющая	компания»,	с	использова-
нием	которых	осуществляется	производство	и	поставка	электрической	энергии	(мощности)	на	розничном	рынке	на	территории	Приморского	
края,	не	объединенной	в	ценовую	зону	оптового	рынка,	на	период	с	01.01.2016	года	по	31.12.2016	год»	можно	скачать	на	официальном	сайте	
АО	«ДВЭУК»	по	следующей	ссылке:	http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/tarif_inf.htm

б)	информация	о	выбросах	загрязняющих	веществ,	оказывающих	негативное	влияние	на	окружающую	среду,	и	мероприятиях	по	их	сокра-
щению	на	следующий	год;

АО	«ДВЭУК»	выданы	разрешения	на	выброс	вредных	(загрязняющих)	веществ	в	атмосферный	воздух	(за	исключением	радиоактивных	
веществ):

-	по	мини-ТЭЦ	«Океанариум»	разрешение	№	93-04/14	от	15.09.2014	года	выдано	Управлением	Росприроднадзора	по	Приморскому	краю,	
срок	действия	5	лет;

-	по	мини	–	ТЭЦ	«Центральная»	разрешение	№	25/1680/16	от	10.03.2016	года	выдано	Департаментом	природных	ресурсов	и	охраны	окру-
жающей	среды	Приморского	края,	срок	действия	5	лет.

На	мини-ТЭЦ	«Центральная»,	мини-ТЭЦ	«Океанариум»	газотурбинные	установки	фирмы	«Kawasaki»	(Япония)	работают	на	природном	
газе.	В	качестве	резервного	топлива	предусмотрено	дизельное	топливо.

Выбросы	загрязняющих	веществ,	при	выработке	электроэнергии	в	2015	году	составили:
-	окислов	азота	(пересчете	на	NO2)	–	8,787	тн;
-	сернистого	ангидрида	(SO2)	–	0,29	тн;
	-	окислов	углерода	(CO)	–	137,157	тн;
-	метана	(СН4)	–	11,533	тн.	

Уровень	выбросов	загрязняющих	веществ	в	атмосферный	воздух	значительно	ниже	установленных	нормативов	ПДВ.
В	проектах	нормативов	предельно	допустимых	выбросов	не	предусмотрено	мероприятий	по	сокращению	выбросов	загрязняющих	веществ	

в	атмосферный	воздух.
	 Более	 подробная	 информация	 указана	 на	 официальном	 сайте	АО	 «ДВЭУК»	 по	 следующей	 ссылке:	 http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/

vibrosy.htm

г)	информация	о	расходах	электроэнергии	на	собственные	и	хозяйственные	нужды	генерирующего	оборудования	при	выработке	электриче-
ской	и	тепловой	энергии	(раздельно)	с	указанием	наименования	и	типа	станции:

№	
п/п

Наименование	объекта	
генерации

Расход	электроэнергии	за	2015	год,	тыс.	кВтч

Собственные	
нужды	на	выра-
ботку	электриче-
ской	энергии

Собственные	
нужды	на	выра-
ботку	тепловой	
энергии

Хозяйственные	
нужды

Производствен-
но-хозяйственные	
нужды	(на	выра-
ботку	тепловой	
энергии)

ИТОГО

1. Мини-ТЭЦ	«Северная» 0,000 0,000 0,000 839,681 839,681
2. Мини-ТЭЦ	«Центральная» 1241,400 2433,144 210,641 1893,479 5778,664
3. Мини-ТЭЦ	«Океанариум» 23,611 125,728 18,562 898,245 1066,147
Всего: 1265,012 2558,872 229,203 3631,405 7684,492

	 Более	 подробная	 информация	 указана	 на	 официальном	 сайте	АО	 «ДВЭУК»	 по	 следующей	 ссылке:	 http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/
rashodi.htm

д)	информация	об	используемом	топливе	на	электрических	станциях	с	указанием	поставщиков	и	характеристик	топлива:

Наименование	
электростанции

Вид	используе-
мого	топлива

Характеристика 
	топлива

Общий	расход	
топлива	элек-
тростанции	за	
отчетный	период

Информация	о	поставщике	топлива	
(наименование,	место	нахождения)

http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/tarif_inf.htm
http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/vibrosy.htm
http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/vibrosy.htm
http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/rashodi.htm
http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/rashodi.htm
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мини-ТЭЦ	«Се-
верная»

Газ,
тыс.	м3

Плотность:	0,7460	кг/м3,	теплота	сгора-
ния	35,6-50,03	МДж/м3 0

ООО	«Газпром	межрегионгаз	
Дальний	Восток»,	г.	Хабаровск	ул.	
Брестская,	д.51

Дизельное	
топливо,	кг

Евро	4, 
	уд.вес	0,836,	t	-27 0 ООО	«РН-Карт-Дальний	Восток».	г.	

Владивосток	ул.	Первая	морская,	9

мини-ТЭЦ	«Цен-
тральная»

Газ,
тыс.	м3

Плотность:	0,7460	кг/м3,	теплота	сгора-
ния	35,6-50,03	МДж/м3 33347,193 ООО	«Газпром	межрегионгаз	Даль-

ний	Восток»
Дизельное	
топливо,	кг

Евро	4,	 
уд.вес	0,839,	t	-25 79239 ООО	«РН-Карт-Дальний	Восток».

мини-ТЭЦ	«Океа-
нариум»

Газ,
тыс.	м3

Плотность:	0,7460	кг/м3,	теплота	сгора-
ния	35,6-50,03	МДж/м3 5034,408 ООО	«Газпром	межрегионгаз	Даль-

ний	Восток»
Дизельное	
топливо,	кг

Евро	4,	 
уд.вес	0,849,	t	-20 3267 ООО	«РН-Карт-Дальний	Восток».

 
	 Более	 подробная	 информация	 указана	 на	 официальном	 сайте	АО	 «ДВЭУК»	 по	 следующей	 ссылке:	 http://www.dveuk.ru/tarifi/proizv_ee/

toplivo.htm

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании	
Наблюдательного	совета
 
«____»  2015	г.	
Председатель	Наблюдательного	совета

_________________Самодов	С.А.	
	Подпись  Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
Директор	департамента	информационной	политики	Приморского	
края
(руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)

__________________	Казаков	А.В.
	Подпись  Ф.И.О.
	«___»  2015г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение «Приморский телевизионный центр
 (полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование	
показателя	деятельности

Единица	 
измерения

2-й	 
предше-
ствующий	
год

1-й	пред-
шествую-
щий	год

Отчетный	 
год

1. Исполнение	государственного	задания	 % - 0,0 97,6

2. 
Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязатель-
ствами	перед	страховщиком	по	обязательному	социальному	
страхованию	

% - - -

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услу-
гами	(работами)	автономного	учреждения,	в	том	числе:	 человек - - 1616750

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	
	Создание	видео-интервью	с	представителями	органов	
государственной	власти	Приморского	края;

человек 694676

	Подготовка	проектов	(форумов,	саммитов,	конференций,	
встреч	и	т.п.)	с	участием	представителей	органов	государ-
ственной	власти	Приморского	края;

583

Изготовление	информационно-аналитических	программ	о	
мероприятиях,	проводимых	при	поддержке	и	участии	орга-
нов	государственной	власти	Приморского	края;

694676

Изготовление	аудио-	и	видеоматериалов	о	деятельности	
органов	государственной	власти	Приморского	края	и	о	ме-
роприятиях	проводимых	органами	государственной	власти	
Приморского	края;

694676

Изготовление	социальных	видеороликов,	видео-анонсов	
программ	мероприятий,	проводимых	органами	государ-
ственной	власти	Приморского	края;

902430

Изготовление	дизайн-макетов	графических	информацион-
ных	материалов	о	деятельности	органов	государственной	
власти	Приморского	края	для	последующего	размещения	в	
сети	интернет;

713737

Подготовка	ежедневных	аналитических	отчетов	об	информа-
ционном	сопровождении	деятельности	Администрации	При-
морского	края	и	проводимых	Администрацией	Приморского	
края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	
мероприятий;

187

Изготовление	фоторепортажей	в	рамках	информационного	
сопровождения	деятельности	Администрации	Приморского	
края	и	проводимых	Администрацией	Приморского	края	
и	органами	исполнительной	власти	Приморского	края	
мероприятий;

713737

Обеспечение	распространения	информации	о	деятельно-
сти	органов	государственной	власти	Приморского	края	и	
социально-значимых	событиях	в	социальных	сетях	в	сети	
Интернет;

19061

Перевод	информационных	сообщений	о	деятельности	
органов	государственной	власти	Приморского	края	на	
иностранные	языки	и	распространение	их	в	зарубежных	
средствах	массовой	информации.
 

694676

частично	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек - - -

полностью	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек - - -

Производство	видеороликов человек - - 902430

Организация	участия	Приморского	края	во	Втором	Россий-
ско-Китайском	ЭКСПО	 человек - - 204	000

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

4а.	 Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	потребите-
лей,	в	том	числе	по	видам:	 рублей - - 254500,0

Производство	видеороликов	 рублей - - 200000,0
Организация	участия	Приморского	края	во	Втором	Россий-
ско-Китайском	ЭКСПО	 рублей - - 54500,0

5. Среднегодовая	численность	работников	 человек - 2 9
6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей - 3000,0 35700,06

7. Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	
учредителя	 тыс.	рублей - 0,0 12318,0

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

тыс.	рублей - 0,0 4810,0

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

тыс.	 
рублей - - -

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 тыс.	 
рублей - 0,0 0,0

11. 

Перечень	видов	деятельности
92.20	Деятельность	в	области	радиовещания	и	телевидения;	92.40	Деятельность	информационных	агентств;	71.34.4	Аренда	профес-
сионального	радио-	и	телевизионной	аппаратуры	и	аппаратуры	связи;	74.14	Консультирование	по	вопросам	коммерческой	деятель-
ности	и	управления;	74.40	Рекламная	деятельность;	80.42	Образование	для	взрослых	и	прочие	виды	образования,	не	включенные	
в	др.	группы;	72.40	Деятельность	по	созданию	и	использованию	баз	данных	и	информационных	ресурсов;	74.13.1	Исследование	
конъюнктуры	рынка;	74.13.2	Деятельность	по	изучению	общественного	мнения

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

12. Распоряжение	Администрации	Приморского	края	от	
18.11.2013г.	№	399-ра	(бессрочно)

О	создании	краевого	
государственного	
автономного	учреждения	
«Приморский	телевизион-
ный	центр»

Распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	от	20.02.2014г.	№	72-ри	
(бессрочно)

Об	утверждении	устава	
краевого	государствен-
ного	автономного	
учреждения	«Приморский	
телевизионный	центр»

Свидетельство	о	государственной	регистрации	юридическо-
го	лица	от	11.03.2014г.	(бессрочно) Серия	25	№003835595

Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе	от	
11.03.2014г.	(бессрочно) Серия	25	№003838403

Состав	Наблюдательного	совета
(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)	на	31.12.2015	год

13.	 Самодов	Сергей	Александрович председатель	наблюда-
тельного	совета

пресс-секретарь	Примор-
ского	государственного	
театра	оперы	и	балета

Полынцева	Татьяна	Николаевна секретарь	наблюдатель-
ного	совета

главный	бухгалтер	КГАУ	
«Приморский	ТЦ»

Стрикун	Юлия	Валерьевна член	наблюдательного	
совета

консультант	финансо-
во-правового	отдела	
департамента	инфор-
мационной	политики	
Приморского	края

Пушкарев	Андрей	Николаевич член	наблюдательного	
совета

главный	редактор	газеты	
«Золотой	Рог»	

Михеева	Ирина	Викторова член	наблюдательного	
совета

начальник	отдела	
приватизации	и	работы	
государственными	
учреждениями,	депар-
тамента	земельных	и	иму-
щественных	отношений	
Приморского	края

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения	 	 Руководитель	автономного	учреждения
____________	 	Полынцева	Т.Н.	 	 ________________		 Латышева	А.Ю.
Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«____»		 	 2015	г.		 	 	 «	__»	 		 2015	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного	совета		 	 	 Директор	департамент	информационной	политики	
	 	 	 	 	 Приморского	края
«___»	______________	20___	г.	 	 	 (руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	 	 	 	 	 в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)
 
Председатель	Наблюдательного	совета	
	 	 Самодов	С.А.		 	 Казаков	А.В.
	Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.
	 	 	 	 	 «___»	_____________	20__	г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение «Приморский телевизионный центр»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N 
п/п Наименование	показателя Единица	

измерения

2-й	предшествующий	
год

1-й	предшествующий	
год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года на	конец	года

1.

Общая	балансовая	стоимость	
имущества,	в	том	числе: тыс.	рублей - - - - 0,00 5228,82

балансовая	стоимость	недвижи-
мого	имущества тыс.	рублей - - - - 0,00 0,00

балансовая	стоимость	особо	
ценного	движимого	имущества тыс.	рублей - - - - 0,00 0,00

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

штук - - - - - -

3.

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

кв.	метров - - - - - -

площадь	недвижимого	имуще-
ства,	переданного	в	аренду кв.	метров - - - - - -

- - - - - - -

-4.

Иные	сведения
- - - - -
- - - - -
- - - - -

-
Главный	бухгалтер	автономного	учреждения	 	 Руководитель	автономного	учреждения
____________	 	Полынцева	Т.Н.	 	 ________________		 Латышева	А.Ю.
Подпись	 	 Ф.И.О.		 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«____»		 	 2015	г.		 	 	 «	__»	 		 2015	г.

Утверждена
постановлением
Администрации
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический 

краевой драматический театр имени М.Горького» (полное наименование учреждения)
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование	показателя	деятельности

	Единица	
измере-
ния

	2-й	
Пред-
шест
	вующий	
	год	

	1-й	
пред-
шест-
	вующий	
	год	

Отчетный
	год	

оФиЦиАлЬНо
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1. Исполнение	государственного	задания	 	%	 100 100 100

2. Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	страховщиком	
по	обязательному	социальному	страхованию	 	%	 0 0 0

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	автономно-
го	учреждения,	в	том	числе:	 человек	 129900 129900 129400

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 8900 8900 19600

Показ	спектаклей,	театрализованных	представлений человек	 8900 8900 19600
Парковка	автотранспортных	средств	на	платной	автостоянке мест	 5 5 5

человек	
частично	платными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	

Показ	спектаклей,	театрализованных	представлений человек	 121000 121000 121700
человек	

полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	
Парковка	автотранспортных	средств	на	платной	автостоянке мест 45 45 45

4.	

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

рублей	
рублей	

4а.

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

Показ	спектаклей,	театрализованных	представлений рублей	 447 458 494
Парковка	автотранспортных	средств	на	платной	автостоянке рублей	 112 112 112

5. Среднегодовая	численность	работников человек	 205 205 205
6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей	 26977 29875 29464

7. Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 	тыс.	
рублей	 136703 183073 109563

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

	тыс.	
рублей	 62871 8726 1008

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

	тыс.	
рублей	 0 0 0

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 	тыс.	
рублей	 4795 0 2939

11.

Перечень	видов	деятельности
Деятельность,	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	госу-
дарственным	заданием	и	(или)	обязательствами	перед	страховщиком	по	обязательному	
социальному	страхованию:
Создание	и	показ	спектаклей,	театрализованных	представлений.
Организация	и	проведение	гастролей,	концертов	(шоу)творческих	вечеров,	фести-
валей,	международных	кинофестивалей,	международных	театральных	фестивалей	
конкурсов	и	других	видов	сценических	представлений.
Реализация	билетов	на	указанные	мероприятия.
Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	юридический	
лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	оказании	однородных	услуг	условиях	в	порядке,	
установленном	федеральными	законами	(приносящая	доход	деятельность):
Реализация	входных	билетов,	абонентов	на	посещение	мероприятий,	проводимых	
Учреждением;
Организация	мероприятий	художественно-творческого	характера,	проводимых	
собственными	силами	или	силами	приглашенных	коллективов,	приглашенными	
исполнителями;
Подготовка	спектаклей,	концертов	(шоу),	представлений	по	договорам	с	юриди-
ческими	и	физическими	лицами	для	показа	их	на	собственных	или	арендованных	
сценических	площадках,	по	телевидению,	для	трансляции	по	радио,	для	съемок	на	
кино-,	видео-	и	иные	материальные	носители;	
Предоставление	сцен	–	площадок	для	проведения	гастрольных	и	выездных	меропри-
ятий	театров,	для	осуществления	совместных	проектов	и	программ	в	соответствии	с	
заключенными	договорами;
Подготовка,	тиражирование	и	реализация	информационно	–	справочных	изданий,	
копий	видео	материалов	и	фонограмм,	связанных	с	художественно	–	творческой	
деятельность	Учреждения;
Реализация	информационных	материалов	на	мероприятия,	проводимые	Учреждением;
Изготовление	по	договорам	с	юридическими	и	физическими	лицами	предметов	худо-
жественного	оформления	спектаклей,	концертов	(шоу),	представлений;
Предоставление	постановочных	услуг,	сценических	постановочных	средств	для	
проведения	спектаклей	и	концертов	(шоу);
Прокат	и	реализация	костюмов,	обуви,	оборудования,	реквизита,	бутафории,	гример-
ных,	постижерных	и	иных	принадлежностей;
Проведение	стажировок,	семинаров,	мастер-классов	ведущими	мастерами	и	деятеля-
ми	театра;
Международная	культурная	деятельность,	в	том	числе:	обмен	творческими	коллек-
тивами,	участие	и	организация	международных	фестивалей,	зарубежных	гастролей	
Учреждения,	гастролей	зарубежных	коллективов	в	РФ;	проведение	стажировок	для	
зарубежных	специалистов	и	студентов	театральных	вузов	на	базе	Учреждения;
Предоставление	услуг	населению	по	организации	парковки	автотранспортных	средств	
на	платной	автостоянке

2.

Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	автономное	
учреждение	осуществляет	деятельность
Устав	от	23.12.2011г.
Лист	записи	ЕГРЮЛ	от	14.02.2014	г.	№2142536022363
Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговые	органы	от	22.04.1994	серия	25	№	
003604152

13.

Состав	Наблюдательного	совета	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)
Ахоян	Галуст	Цолакович	–	депутат	законодательного	собрания	Приморского	края,	
председатель	комитета	по	бюджетной	политике	и	финансовым	ресурсам
Гатина	Татьяна	Афанасьевна	–	заместитель	директора	департамента	культуры	При-
морского	края
Михеева	Ирина	Викторовна	–	заместитель	директора	по	имущественным	отношениям	
департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края
Зотова	Ольга	Ивановна	–	доцент	кафедры	журналистики	и	издательского	бизнеса	шко-
лы	гуманитарных	наук	ДВФУ,	кандидат	искусствоведения,	член	Союза	художников	
России,	член	административного	совета	«Альянс	Франсез»
Запорожец	Александр	Иванович	–	Заслуженный	артист	РФ,	артист	государственного	
учреждения	культуры	«Приморский	академический	краевой	драматический	театр	
имени	М.Горького»
Алексеенко	Надежда	Валентиновна	–	заведующая	литературно-драматической	частью	
государственного	автономного	учреждения	культуры	«Приморский	академический	
краевой	драматический	театр	имени	М.Горького»

4. 	Иные	сведения	

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения Руководитель	автономного	учреждения

	 	 Громова	Е.Ю. 	 	 Звеняцкий	Е.С.
(Подпись	 	 Ф.И.О.) (Подпись	 	 Ф.И.О.)

«______»	_____________________	20___	г. «_____»	____________________	20___	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

 

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании Утверждаю
Наблюдательного	совета

Председатель	Наблюдательного	совета И.о.директора	департамента	культуры

Приморского	края

Ахоян	Г.Ц. Бурдело	М.М.
Ф.И.О.	(подпись) Ф.И.О.	(подпись)

«______»	_____________________	20___	г. «___»	______________	20___	г

ОТЧЕТ 
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
государственное автономное учреждение культуры

«Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького»
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование	показателя

Единица	 
измере-
ния

2-й	 
предшествующий 
год

1-й	 
предшествующий 
год

Отчетный	 
год

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

на	 
начало	 
года

на	 
конец	 
года

1.

Общая	балансовая	стоимость	имущества,	
в	том	числе	:	

тыс.	 
рублей 473082 478396 478396 486856 486856 489925

балансовая	стоимость	недвижимого 
имущества	

тыс.	 
рублей 396937 395665 395665 395665 395665 396937

балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества	

тыс.	 
рублей 52047 54208 54208 56456 56456 56456

2.
Количество	объектов	недвижимого	иму-
щества	(зданий,	строений,	помещений)
 

штук 2 1 1 1 1 2

3.

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

кв.	 
метров 9825,3 9387 9387 9387 9387 9699,7

площадь	недвижимого	имущества,	пере-
данного	в	аренду	

кв.	 
метров 76,2 76,2 76,2 87,4 87,4 279

4. Иные	сведения

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения Руководитель	автономного	учреждения

	 	 Громова	Е.Ю. 	 	 Звеняцкий	Е.С.
(Подпись	 	 Ф.И.О.) (Подпись	 	 Ф.И.О.)

«______»	_____________________	20___	г. «_____»	____________________	20___	г.

Кредитный потребительский кооператив "Оберегъ" 
Уведомление о проведении Общего собрания 

Кредитный	потребительский	кооператив	«Оберегъ»	Уведомляет	пайщиков	кооператива	«Оберегъ»	о	проведении	Общего	собрания,	которое	
состоится	28	июня	2016	г.	в	14.00	час.	по	адресу:	г.Владивосток,	Народный	проспект,28.	Каб.322.	Повестка	собрания:	1.	Утверждение	отчета	
деятельности	органов	управления	за	2015	год.	2.	Утверждение	годовой	финансовой	отчетности	за	2015	год.	3.	Отчет	ревизионной	комиссии	за	
2015	год	и	его	утверждение.	4.	Утверждение	отчета	об	исполнении	сметы	доходов	и	расходов	на	2016	год.	5.	Основные	направления	деятель-
ности	КПК	«Оберегъ»	в	2016	году.	6.	Утверждение	сметы	доходов	и	расходов	на	2016	год.	7.	Утверждение	Устава	КПК	«Оберегъ»	в	новой	ре-
дакции.	8.	Утверждение	Положений:	«О	порядке	и	об	условиях	привлечения	денежных	средств	от	членов	КПК	«Оберегъ»	с	учетом	внесенных	
изменений.	«О	порядке	предоставления	займов	членам	кредитного	кооператива»	с	учетом	утвержденных	стандартов.	«	Об	органах	кредитного	
кооператива»	с	учетом	утвержденных	стандартов.	9.	Разное	

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании	
Наблюдательного	совета
 
«17»	мая  2016	г.	
Председатель	Наблюдательного	совета

_________________Пушкарев	А.Н
Подпись	  Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
Директор	департамента	информационной	политики
Приморского	края____________________
(руководитель	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,
	в	ведении	которого	находится	автономное	учреждение)

__________________Казаков	А.В.
Подпись  Ф.И.О.
	«17»	мая 2016	г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Приморская 
газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» 

(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование	
показателя	деятельности

Единица	 
измерения

2-й	 
предше-
ствующий	
год

1-й	предше-
ствующий	год

Отчетный	 
год

1. Исполнение	государственного	задания	 % 100,29 100 123

2. 
Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	
обязательствами	перед	страховщиком	по	обяза-
тельному	социальному	страхованию	

% - - -

3.	

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

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

человек - 1	646	930 863	203

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек - 1	645	167 861	471

Размещение	подлежащей	опубликованию	офи-
циальной	информации	органов	государствен-
ной	власти	Приморского	края,	опубликование	
законов	и	иных	правовых	актов	Приморского	
края	в	газете	«Приморская	газета:	официаль-
ное	издание	органов	государственной	власти	
Приморского	края»

человек - 566 600 5 000

Опубликование	законов	и	иных	правовых	актов	
Приморского	края	на	«Официальном	интер-
нет-портале	правовой	информации»	(www.
pravo.gov.ru)

человек - 23	000 91	250	

Обеспечение	населения	информационными	
материалами	о	социально-значимых	событиях,	
происходящих	на	территории	Приморского	
края,	иными	материалами

человек - 566 600 15 000

Обеспечение	доступности	печатного	издания	
«Приморская	газета:	официальное	издание	
органов	государственной	власти	Приморского	
края»	на	территории	Приморского	края

человек - 566 600 15 000 

Ежедневное	производство	и	размещение	в	сети	
Интернет	материалов	о	деятельности	органов	
государственной	власти	Приморского	края,	
социально-значимых	событиях	на	территории	
Приморского	края,	иных	материалов

человек - 200	196 636	531	

Организация	предоставления	жителям	При-
морского	края	оперативной	и	всесторонней	
информации	о	событиях	в	Приморском	крае

человек - 172 070 110	690

Подготовка,	издание	и	распространение	сбор-
ника	о	Приморском	крае человек - - 3000

частично	платными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек - - -

полностью	платными,	
в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 1 286 1	763 1	732

Услуги	по	размещению	информационного	
материала	 	 человек 1 286 1	763 1	732

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 
(Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2,	квали-
фикационный	аттестат	25-13-39)	–	в	отношении	земельного	участка	
с	кадастровым	№	25:08:010101:43.	Адрес	ориентира	–	Приморский	
край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Невское.	Выполняются	кадастровые	ра-
боты	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Анищенко	Николай	Петро-
вича,	 адрес	 и	 телефон	 заказчика	 –	 г.	 Лесозаводск,	 с.	 Невское,	 ул.	
Колхозная,	д.	12,	т.	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2	02	июля	
2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесоза-
водск,	ул.	Лесопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	проекту	межево-
го	плана	и	 требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 02	 июня	
2016	г.	по	02	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	грани-
цы,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:08:020102.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 
(Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2,	квали-
фикационный	аттестат	25-13-39)	–	в	отношении	земельного	участка	

с	 кадастровым	№	 25:08:010101:42.	 Адрес	 ориентира	 –Приморский	
край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Невское.	Выполняются	кадастровые	ра-
боты	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Анищенко	Сергй	Петрович,	
адрес	и	телефон	заказчика	–	г.	Лесозаводск,	с.	Невское,	ул.	Набереж-
ная,	д.	5,	т.	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу	Примор-
ский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2	02	июля	2016	г.	
в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 02	 июня	 2016	 г.	
по	02	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	 границы,	
находятся	 в	 кадастровом	 квартале	 25:08:020102.	 При	 проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 
(Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2,	квали-
фикационный	аттестат	25-13-39)	–	в	отношении	земельного	участка	с	
кадастровым	№	25:08:010201:17.	Местоположение	объекта	установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Почтовый	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	
Пантелеймоновка.	Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границы	земельного	участка.	Заказчиком	кадастро-

вых	работ	является	Бец	Петр	Николаевич,	адрес	и	телефон	заказчика	
–	 г.	Лесозаводск,	 ул.	Ленинская,	 43,	 кв.	 19,	 т.	 89510267952.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу	Приморский	край,	 г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	14а,	кв.	2	02	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	про-
ектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 д.	 14а,	
кв.	 2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	 требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	с	02	июня	2016	г.	по	02	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требу-
ется	согласовать	местоположение	границы,	находятся	в	кадастровом	
квартале	25:08:010201.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности СХПК «Ружинский»	 извещаются	 о	 необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Ка-
дастровый	номер	исходного	земельного	участка	–	25:08:010301:296.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома.	Участок	расположен	примерно	в	5	200	м	на	юго-восток	от	ори-
ентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	
Пантелеймоновка,	ул.	Кустарная,	дом	11.	Заказчиком	работ	по	под-
готовке	проекта	межевания	 земельного	участка	 является	Васильева	
Вера	Кузьмовна,	проживающая	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Луго-

вая,	д.	65,	кв.	37.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	
кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	ат-
тестат	25-13-39;	почтовый	адрес	-	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	 Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2,	 электронная	 почта	 vasilijv1992@
mail.ru,	 телефон	 89510267952.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	
поводу	выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	
границы	состоится	по	адресу	Приморский	край,	 г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2	02	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	про-
ектом	межевания	можно	ознакомиться	с	02	июня	2016	г.	по	02	июля	
2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	
дом	 14а,	 кв.	 2.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	
местоположения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	зе-
мельной	доли,	принимаются	с	02	июля	2016	г.	по	12	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильеви-
чем	 (Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2,	
квалификационный	 аттестат	 25-13-39)	 –	 в	 отношении	 земельного	
участка	с	кадастровым	№	25:08:020102:33.	Местоположение	установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	земли	бывшего	совхоза	«Марковский».	Почтовый	адрес	
–Приморский	 край,	 р-н	 Лесозаводский.	 Выполняются	 кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Жигалин	 Анатолий	 Сер-
геевич,	адрес	и	телефон	заказчика	–	г.	Лесозаводск,	с.	Марково,	ул.	
Набережная,	д.	5,	кв.	1,	т.	89510267952.	Собрание	заинтересованных	

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

рублей - - -

4а.	

Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	
для	потребителей,	в	том	числе	по	видам:	 рублей 30 36,18 36,18	

услуги	по	размещению	информационного	
материала,	кв.см. рублей 30 36,18 36,18

5. Среднегодовая	численность	работников	 человек 26 23 26

6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 28	053,7 46	363,70 42	170,60

7. Объем	финансового	обеспечения	государствен-
ного	задания	учредителя	 тыс.	рублей 16 172 22	771,38 29	502,70

8. 
Объем	финансового	обеспечения	развития	уч-
реждения	с	учетом	мероприятий,	направленных	
на	развитие	автономных	учреждений

тыс.	рублей 1	425 1	425 425

9.	

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

тыс.	 
рублей - - -

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	
периоде	

тыс.	 
рублей -166,7 611,37 606,58

11. 

Перечень	видов	деятельности
22.12	(издание	газет);	92.40	(деятельность	информационных	агентств);	75.11.8(управление	имуществом,	находящимся	в	гос.	
Собственности);	74.84	(предоставление	прочих	услуг);	74.13.2	(деятельность	по	изучению	общественного	мнения);	74.14	(консуль-
тирование	по	вопросам	коммерческой	деятельности	и	управления);	74.13.1	(исследование	конъюктуры	рынка);	74.40	(рекламная	
деятельность);	22.15(прочие	виды	издательской	деятельности);	22.2	(полиграфическая	деятельность	и	предоставление	услуг	в	этой	
области);	22.13	(издание	журналов	и	периодических	публикаций);	64.12	(курьерская	деятельность);	22.11	(издание	книг);	22.11.1	
(издание	книг,	брошюр,	буклетов	и	аналогичных	публикаций,	в	т.ч.	для	слепых);	22.1	(издательская	деятельность)

12. 

. 

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

Постановление	Администрации	Приморского	
края	№	17-па	от	19.01.2006	г.	(Бессрочно)

О	создании	краевого	
государственного	учреж-
дения	«Редакция	газеты	
«Приморская	газета:	офи-
циальное	издание	органов	
государственной	власти	
Приморского	края»

Распоряжение	Администрации	Приморского	
края	от	31.12.2013г.	№471-ра	(Бессрочно)

О	создании	краевого	госу-
дарственного	автономного	
учреждения	«Редакция	
газеты	«Приморская	газета:	
официальное	издание	орга-
нов	государственной	власти	
Приморского	края»	(измене-
ние	типа	учреждения)

Распоряжение	департамента	земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	края	
от	29.01.2014г.	№35-ри	(в	ред.	от	05.09.2014	г.	
№	537-ри)	(Бессрочно)

Об	утверждении	Устава	кра-
евого	государственного	ав-
тономного	учреждения	«Ре-
дакция	газеты	«Приморская	
газета:	официальное	издание	
органов	государственной	
власти	Приморского	края»

Свидетельство	о	государственной	реги-
страции	юридического	лица	от	06.03.2006г.	
(Бессрочно)

Серия	25	№002664094

Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налого-
вом	органе	от	06.02.2014	г.	(Бессрочно) Серия	25	№003838271

Свидетельство	о	регистрации	средства	
массовой	информации	ПИ	№	ФС	19-0128	от	
01.12.2005	г.	(Бессрочно)

«Приморская	газета»:	офи-
циальное	издание	органов	
государственной	власти	
Приморского	края»

Свидетельство	о	регистрации	средства	
массовой	информации	Эл	№	ФС77-63640	от	
10.11.2015	(Бессрочно)

primgazeta

Постановление	Губернатора	Приморского	
края	от	15	августа	2014	г.	N	53-пг	(в	ред.	По-
становления	Губернатора	Приморского	края	от	
22.10.2014	N	78-пг)
(Бессрочно)

«Об	обеспечении	официаль-
ного	опубликования	законов	
Приморского	края,	правовых	
актов	Губернатора	Примор-
ского	края,	Администрации	
Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	
Приморского	края»

13.

Состав	Наблюдательного	совета	на	31.12.2015	г.
	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)

Самодов	Сергей	Александрович

пресс-секретарь	Примор-
ского	государственного	
театра	оперы	и	балета,	
председатель	Наблюдатель-
ного	совета

Миндерова	Наталья	Сергеевна
заместитель	главного	бух-
галтера	КГАУ	«Приморская	
газета»,	секретарь	Наблюда-
тельного	совета

Михеева	Ирина	Викторовна

заместитель	директора	по	
имущественным	отношени-
ям	департамента	земельных	
и	имущественных	отноше-
ний	Приморского	края,	член	
Наблюдательного	совета	
с	правом	совещательного	
голоса

Пушкарев	Андрей	Николаевич
главный	редактор	газеты	
«Золотой	Рог»,	член	Наблю-
дательного	совета

Менихарт	Ольга	Сергеевна
заместитель	главного	ре-
дактора	КГАУ	«Приморская	
газета»,	член	Наблюдатель-
ного	совета

Абросимова	Олеся	Александровна

консультант	отдела	по	
финансовым,	правовым	
вопросам	и	государствен-
ному	заказу	департамента	
информационной	политики	
Приморского	края,	член	
Наблюдательного	совета

14.	 Иные	сведения
-
-
-
-

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения	 	 	 Руководитель	автономного	учреждения

____________	Миндерова	Н.С.	 	 	 	 ________________	 Охрименко	А.В.
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«17	»	мая	2016	г.	 	 	 	 	 «	17»	мая	 2016	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Приморского края краевое государственное автономное учреждение «Редакция 
газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти 

Приморского края», (полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование
показателя

Единица	 
измерения

2-й	 
предшествующий	
год

1-й	предшествую-
щий	год

Отчетный	 
год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	
начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года на	конец	года

1. 

Общая	балансовая	стоимость	имущества,	
в	том	числе:	

тыс.	
рублей 1888,09 3123,37 3123,37 4	381,	31 4	381,	31 4326,07

балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества

тыс.	
рублей - - - - - -

Балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества

тыс.	
рублей

480,0 1653,41 1653,41 2	552,	56 2	552,	56 2335,64

2. Количество	объектов	недвижимого	иму-
щества	(зданий,	строений,	помещений) штук - - - - - -

3.

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

кв.	метров - - - - - -

площадь	недвижимого	имущества,	пере-
данного	в	аренду кв.	метров - - - - - -

- - - - - - - -

4.	
Иные	сведения
- - - -
- - - -

Главный	бухгалтер	автономного	учреждения	 	 	 Руководитель	автономного	учреждения

____________	Миндерова	Н.С.	 	 	 	 ________________	 Охрименко	А.В.
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 Подпись	 	 Ф.И.О.

«17	»	мая	2016	г.	 	 	 	 	 «	17»	мая	 2016	г.

оФиЦиАлЬНо
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лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу	Приморский	 край,	 г.	Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 14а,	 кв.	
2	 02	июля	2016	 г.	 в	 9	 часов	 00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	02	
июня	2016	г.	по	02	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесо-
заводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границы,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:08:020102.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильеви-
чем (Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2,	
квалификационный	 аттестат	 25-13-39)	 –	 в	 отношении	 земельного	
участка	с	кадастровым	№	25:08:020102:34.	Местоположение	установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	земли	бывшего	совхоза	«Марковский».	Почтовый	адрес	
–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский.	Выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Жигалин	 Анатолий	 Сер-
геевич,	адрес	и	телефон	заказчика	–	г.	Лесозаводск,	с.	Марково,	ул.	
Набережная,	д.	5,	кв.	1,	т.	89510267952.	Собрание	заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу	Приморский	 край,	 г.	Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 14а,	 кв.	
2	 02	июля	2016	 г.	 в	 9	 часов	 00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	02	
июня	2016	г.	по	02	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесо-
заводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границы,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:08:020102.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

 Извещение
 О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности СХПК «Ружинский»	 извещаются	 о	 необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Ка-
дастровый	номер	исходного	земельного	участка	–	25:08:010301:296.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома.	Участок	расположен	примерно	в	5	400	м	на	северо-восток	от	
ориентира.	 Адрес	 ориентира	 -	 Приморский	 карй,	 р-н	 Лесозавод-
ский,	с.	Ружино,	ул.	Советская,	дом	13.	Заказчиком	работ	по	подго-
товке	 проекта	 межевания	 земельного	 участка	 является	 Николаева	
Галина	Александровна,	проживающая	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Коммунаров,	д.	32а,	кв.	132.	Проект	межевания	земельного	участка	
подготовлен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалифи-
кационный	 аттестат	 25-13-39;	 почтовый	 адрес	 –	Приморский	 край,	
г.	Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2,	 электронная	 почта	
vasilijv1992@mail.ru,	 телефон	 89510267952.	 Собрание	 заинтересо-
ванных	лиц	по	поводу	выдела	из	общей	долевой	собственности	зе-
мельного	 участка	 границы	 состоится	 по	 адресу	 Приморский	 край,	
г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2	02	июля	2016	г.	в	9	
часов	 00	 минут.	 С	 проектом	 межевания	 можно	 ознакомиться	 с	 02	
июня	2016	г.	по	02	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесо-
заводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	земельного	участка,	
выделяемого	в	счет	земельной	доли,	принимаются	с	02	июля	2016	г.	
по	12	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необхо-
димо	направить	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Приморская,	2.

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный	 аттестат	 №25-12-10)	 ООО	 «Владивостокский	
кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	 пер.Пере-
копский,	 5-7,	 тел.	 89502933704,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	район	
ж/д	ст.Спутник,с/т	«Ветеран	Революции»,	уч.	9	с	кадастровым	номе-
ром	 25:28:050068:48,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточне-
нию	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	
работ	Васильева	Юлия	Михайловна,	 адрес	 г.Владивосток,	 ул.Поло-
гая,	28,	кв.33,	тел.	89089955452.

Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	представителей	по	пово-
ду	согласования	местоположения	границы	земельного	участка	состо-
ится	31	мая	2016г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.
Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704.

Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 прове-
дении	 согласования	местоположения	 границ	 земельного	участка	на	
местности	принимаются	с	31	мая	2016	по	30	июня	2016г.	по	адресу:	
г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границы	 расположены	 в	 када-
стровом	квартале	25:28:050068.

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 так	 же	
правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный	 аттестат	 №25-12-10)	 ООО	 «Владивостокский	
кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	 пер.Пере-
копский,	 5-7,	 тел.	 89502933704,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	район	
ж/д	ст.Спутник,с/т	«Ветеран	Революции»,	уч.	9	с	кадастровым	номе-
ром	 25:28:050068:47,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточне-
нию	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	
работ	Васильева	Юлия	Михайловна,	 адрес	 г.Владивосток,	 ул.Поло-
гая,	28,	кв.33,	тел.	89089955452.

Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	представителей	по	пово-
ду	согласования	местоположения	границы	земельного	участка	состо-
ится	31	мая	2016г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.
Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704.

Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 прове-
дении	 согласования	местоположения	 границ	 земельного	участка	на	
местности	принимаются	с	31	мая	2016	по	30	июня	2016г.	по	адресу:	
г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границы	 расположены	 в	 када-
стровом	квартале	25:28:050068.

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 так	 же	
правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А.	 (Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владиво-
стока,	 145-67,	 тел.	 8(423)	 271-28-48,	 266-33-90,	 e-mail:	 zelenka-87@
mail.ru,	25-11-108)	сообщает	о	том,	что	04.07.2016г.	в	11-00	по	адре-
су:	Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Магнитогорская,	 4,	 офис	
502	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	
земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	
г.	Владивосток,	ул.	Академика	Курчатова	(ст.	Спутник),	дом	17	(ка-
дастровый	 номер	 25:28:050027:383).	 Заказчик	 кадастровых	 работ	
–	Кириллов	Сергей	Георгиевич	 (край	Приморский,	 г.	Владивосток,	
ул.	Академика	Курчатова	 (ст.	Спутник),	 дом	 17,	 тел.	 89025568282).	
Просим	явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	
земельных	 участков.	 При	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	и	правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок.	
Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	 земельного	участка,	изъ-
явить	 требования	согласования	местоположения	 границ	 земельного	

участка	на	местности,	изъявить	обоснованные	возражения	о	место-
положении	границ	земельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	с	
предварительным	согласованием	времени	встречи	по	тел.	(423)	271-
28-48,	266-33-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович,	 квали-

фикационный	 аттестат	 25-11-137,	 адрес	 г.	 Артём	 ул.	 Фрунзе,	 60,	
geo_company@mail.ru,	 тел.	 89084627667,	 извещает	 о	 проведении	
согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	На	основании	
договоров,	 заключённых	 с	 заказчиком	 работ,	 представителем	 соб-
ственников	земельных	долей	бывшего	кол-за	им.	Ленина,	Гафуровым	
Тахиром	 Мамаджановичем	 (адрес	 постоянного	 места	 жительства:	
Приморский	 край	Михайловский	 район	 с.	 Ивановка	 ул.	 Кировская	
д.	 36	 кв.	 12,	 тел.	 89089690160),	 действующим	 по	 доверенности,	
подготовлен	 проект	 межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	 в	
счёт	земельных	долей.	Исходный	земельный	участок	с	кадастровым	
номером	25:09:321101:61,	адрес	объекта:	участок	находится	пример-
но	в	2215	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	здание	ДК.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край	Михайловский	район	
с.	Ивановка	ул.	Краснознамённая	д.	26.	С	документами	и	проектом	
межевания	 земельных	 участков	 можно	 ознакомиться	 в	 индивиду-
альном	порядке	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настояще-
го	извещения	по	 адресу:	Приморский	край	Михайловский	район	 с.	
Михайловка	ул.	Красноармейская,	д.	24	каб.	1	(3-ий	этаж),	в	рабочие	
дни	с	10-00	до	13-00часов.	При	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	
долю.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	 размеров	 и	 место-
положения	границ,	выделяемых	в	счёт	земельных	долей	земельных	
участков	 направлять	 в	 письменном	 виде	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	 данного	 извещения	 кадастровому	 инженеру	 Лобко	
Андрею	 Викторовичу	 по	 адресу:	 Приморский	 край	Михайловский	
район	с.	Михайловка	ул.	Красноармейская,	д.	24	каб.	1	(3-ий	этаж),	а	
также	в	орган	кадастрового	учёта	ФГУ	«Земельная	кадастровая	пала-
та»	по	адресу:	гор.	Владивосток	ул.	Приморская	д.	2.

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

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-66	 выдан	 15.03.2011г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.7,	 кв.23,	 тел.	 8(42352)2-30-88,	
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru	выполняет	по	договору	с	заказчи-
ком	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 для	 выдела	 земельного	
участка	 в	 счет	 земельной	 доли	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:16:000000:122,	местоположение	установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	3035	м	от	ори-
ентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	
Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Дубовское,	 ул.	 Рабочая,	 дом	
10,	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказчик	 работ:	 Мо-
нойленко	Лев	Николаевич.	Сведения	об	адресе	и	телефоне	заказчика	
кадастровых	работ	находятся	у	 кадастрового	инженера.	Предметом	
согласования	являются	размер,	и	местоположение	границ	выделяемо-
го	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	площадью	12,0	га	(в	том	
числе	пашни	–	10,0	га,	сенокосно-пастбищных	угодий	–	2,0	га),	на-
ходящегося	примерно	в	838	м	по	направлению	на	запад	относитель-
но	 ориентира	 –	жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	 с.	Дубовское,	
ул.	Набережная,	д.	98;	Ознакомление,	направление	предложений	по	
доработке	проекта	межевания	и	 согласование	проекта	межевания	 с	
участниками	долевой	собственности,	можно	производить	со	дня	опу-
бликования	настоящего	извещения	в	течение	тридцати	дней	в	рабочие	
дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Проле-
тарская,	д.	7,	кв.	23.	Обоснованные	возражения	относительно	разме-
ра	и	местоположения	границ,	выделяемого	в	счет	земельных	долей	
земельного	участка	направляются	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Даль-
ний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23	-	в	течение	месяца,	с	приложением	
копий	документов,	подтверждающих	право	лица	на	земельную	долю	
в	земельном	участке	с	кадастровым	номером	25:16:000000:122.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна	 (№	ат-
тестата	25-15-29,	 г.Артем,	ул.Васнецова,	 д.8,	 тел.	 89841919884)	 вы-
полняет	кадастровые	работы	в	отношении	земельного	участка	с	ка-
дастровым	номером	25:28:050061:205	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Владивосток,	р-н	р.Черной,	 с/т	 "Орбита",	участок	№195.	Заказчик	
кадастровых	работ	Воронкин	Роман	Михайлович,	тел.	89841978208.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:28:050061.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	г.Влади-
восток,	ул.Бородинская,	20Б,	офис	302,	28	юиня	2016	г.	в	13	часов	00	
минут.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	
газеты	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.Бородинская,	20Б,	офис	302.	При	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

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

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна г.	

Спасск-	Дальний,	 ул.	Ленинская,	 д.	 8	 кв.	 36	 e-	mail:	Kontinent_С@
mail.ru	 тел:	 8	 (42352)	 2-33-43	 квалификационный	 аттестат	№25-11-
68	выдан	15.03.2011	г.	Выполняет	по	договор	с	 заказчиком	проекта	
межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	участка	в	счет	
земельной	доли	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	 25:16:000000:122	 местоположение	 земельного	 участка:	 уча-
сток	 находится	 примерно	 в	 1258	м	 по	 направлению	 на	юго-восток	
относительно	 ориентира	жилой	дом,	 расположенного	 за	 пределами	
границ	 земельного	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
Спасский	район,	с.	Дубовское,	ул.	Советская,	д.117,	земли	сельскохо-
зяйственного	назначения.	Заказчик	работ:	Иванова	Антонина	Анато-
льевна,	Амурская	область,	г.Благовещенск,	ул.	Институтская,	д.13/3,	
кв.34,	тел.	+7	902-069-30-52;	Шульга	Сергей	Анатольевич,	Примор-
ский	край,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Красногвардейская,	д.108/3,	кв.21,	
тел.	+7	902-069-30-52;	Марчук	Елена	Анатольевна,	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.Дубовское,	ул.	Советская,	д.103,	тел.	+7	902-069-
30-52	Предметом	 согласования	 является	 размер,	 и	местоположение	
границ	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельных	 участков	 -	
площадью	6,0	га	(в	том	числе	пашни	5,0	га,	сенокосно-пастбищных	
1,0	га),	находящегося	примерно	в	1258	м	по	направлению	на	юго-вос-
ток	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	предела-
ми	границ	земельного	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.	Дубовское,	ул.	Советская,	д.117	Ознакомление	с	
проектом	межевания,	вручить	или	направить	обоснование	возраже-
ния,	предложения	и	замечания	по	доработке	и	согласования	проекта	
межевания	участниками	долевой	собственности	можно	производить	
со	 дня	 опубликования	 настоящего	 извещения	 в	 течении	 тридцати	
дней	в	рабочие	дни	с	9.00	по	16.00	по	адресу:	692245,	г.	Спасск-Даль-
ний,	ул.	Ленинская,	д.	8	кв.36,	ООО	«Континет	С»	в	течении	месяца	
с	 момента	 приложения	 копии	 документов,	 подтверждающих	 право	
лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номе-
ром	25:16:000000:122	Возражения	одновременно	следует	направлять	
в	орган	кадастрового	учета	по	 адресу:	 г.	Владивосток,	 ул.	Примор-
ская,	 д.	 2.Для	 согласования	 проекта	 межевания	 выделяемого	 счет	
земельной	доли	участка	площадью	60000	кв.	м	приглашаются	участ-
ники	долевой	собственности	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	25:16:000000:122	Согласование	проводится	по	адресу:	692245,	
г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	8	кв.36	в	рабочие	дни	с	9-00	до	
17-00	часов	в	течении	месяца	после	опубликования	данного	извеще-
ния	в	газетах.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (№	
кв.аттестата	 25-13-48,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313),	в	от-

ношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:040003:42,	расположен-
ного	 по	 адресу:	 край	Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Иртышская,	
дом	19,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местополо-
жения	границ	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	
работ:	Липунова	Н.Ю.	почтовый	адрес:	690024,	 г.	Владивосток,	ул.	
Маковского,	 181-45,	 тел.89089928524.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	
адресу:	Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	
01.07.16г.	 в	 11-00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ного	участка	на	местности	принимаются	с	31.05.16г.	по	01.07.16г.	по	
адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	
оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ	
расположены	в	кадастровом	квартале-25:28:040003.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (№	
кв.аттестата	 25-13-48,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313),	 в	
отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050077:111,	располо-
женного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	район	28	км,	
с/т	 «Шахтер»,	 участок	 №53	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участ-
ка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Чеботкевич	 Е.Г.,	 почтовый	 адрес:	
690002,	г.	Владивосток,	просп.	Острякова,	6-61,	тел.2707111.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу:	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	01.07.16г.	в	10-30.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 с	
31.05.16г.	по	01.07.16г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	 с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ	 расположены	 в	 кадастровом	 квар-
тале-25:28:050077.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (№	
кв.аттестата	 25-13-48,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313),	 в	
отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:28:050076:123,	располо-
женного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	р-н	30	км,	п.	
Трудовое,	 с/т	 «ДЭПСС»,	 участок	 63	 выполняются	 кадастровые	 ра-
боты	по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	
участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Чеботкевич	 Л.С.,	 почтовый	
адрес:	690068,	г.	Владивосток,	ул.	Чкалова,	8-50,	тел.2707111.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу:	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	01.07.16г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 с	
31.05.16г.	по	01.07.16г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	 с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ	 расположены	 в	 кадастровом	 квар-
тале-25:28:050076.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (№	
кв.аттестата	 25-13-48,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-
313),	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:28:050049:20,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Генерала	 Раевского,	 дом	 21	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участ-
ка.	 Заказчик	 кадастровых	работ:	Кириллина	М.А.,	 почтовый	 адрес:	
198255,	 г.	 Санкт-Петербург,	 ул.	 Лени	 Голикова,	 29	 корп.8,	 кв.159	 ,	
тел.89147030313.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	местоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 01.07.16г.	 в	 13-00.	С	
проектом	межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	принимаются	с	31.05.16г.	по	01.07.16г.	по	адресу:	690091,	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	
пн.-пт.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границ	расположены	в	када-
стровом	квартале-25:28:050049.	При	проведении	согласования	место-
положения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверя-
ющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым	инженером	Поповой	М.А	Приморский	край	,	г.Вла-
дивосток,	ул.	Нижнепортовая	6	г,	tehregistr@yandex.ru,	,	№25-11-154	
в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	N	25:28:050030:26.	
Адрес	 (	 местоположение)	 объекта:	 установлено	 относительно	 ори-
ентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка	 .Ориентир	 строение	
,	 адрес	 ориентира	 :	Приморский,	 г.	Владивосток,	 ул.	Успенского	 д.	
20.,строение	2,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	ме-
стоположения	границы	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	
работ	является:	Куприянова	Н.И,	адрес:	Приморский	край,	г.Влади-
восток,ул.Успенского,д.20,кв.2.тел:+7(964)437-15-50.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	
состоится	по	 адресу:	 690091	 край	Приморский,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича	 17А,	 29	 июня	 2016г.	 в	 11	 часов	 00	 минут.	 С	 проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адре-
су:690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	17	А	 ,	
возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	в	течении	30	дней	со	дня	публикации	газеты	по	
адресу:	690091	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Уборевича	17	А,	
Заинтересованные	 лица,	 с	 которыми	 требуется	 согласовать	 место-
положение	границ	земельных	участков	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050030.	При	проведении	и	согласовании	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный	 аттестат	№	 25-11-37),	 почтовый	 адрес:	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Пушкинская,	 52,	 кв.	 168,	 тел.	 89025559760,	 e-mail:	
centergi@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границ	и	площади	в	отношении	земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:28:010041:96,	 расположенного	 по	 адре-
су:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Саперная,	 30.	 Заказчик	
–	 Казачёк	 Татьяна	 Владимировна	 (тел.	 8908-992-8246).	 Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	местоположение	границ	расположены	в	кадастровом	кварта-
ле	25:28:010041.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения,	а	так	же	
направить	возражения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу:	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	Собрание	заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 01	
июля	2016	г.	в	11:00	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	
каб.	501.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность	и	правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.

Извещение о согласовании
Местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ли Е.П.
(г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.28,	оф.509,	тел./факс:	89024894303,	е-mail:	

ekpallee@mail.ru,	аттестат	№	25-11-53)
в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	

25:28:050007:124,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Лиманная	(пос.	Трудовое),	дом	172а,	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земель-
ного	участка.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Сиваев	Яков	Яковлевич	
(Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Ленина,	д.	8,	кв.	24),	представитель	
по	доверенности	Хан	Ольга	Николаевна	(тел.	89242376141).	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	
28,	оф.	№	509	30	июня	2016	г.	в	11	часов	00	минут.

С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознако-
миться	по	адресу:	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	"	31	"	мая	2016	г.	по	"	30	"	июня	2016	г.	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	28,	оф.	№	509.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границы:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Лиманная	 (пос.	 Трудовое),	 д.	 171/1,	 кадастровый	
номер:	 25:28:050007:1;	 а	 также	 все	 заинтересованные	 лица,	 являю-
щиеся	 смежными	с	данным	земельным	участком,	расположенными	
в	квартале	25:28:050007.	

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	до-
кументы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «Дальневосточная Инженер-
ная компания» Трофимова А.А.	 (Приморский	 край,	 г.	 Владиво-
сток,	 просп.	 100-летия	 Владивостока,	 145-67,	 тел.	 8(423)	 271-28-
48,	 тел,	 e-mail:	 zelenka-87@mail.ru,	 25-11-108)	 сообщает	 о	 том,	 что	
30.07.2016г.	 в	 12-00	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
ул.Карбышева,	 20а,	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 гра-
ниц	 уточняемого	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу:	
Приморский	край,	Надеждинский	район,	сдт	«Берег»,	ур.	«Мирное»,	
участок	№292	(кадастровый	номер	25:10:011149:293).	Заказчик	када-
стровых	работ	–	Пыхтина	Елена	Александровна	(Приморский	край,	
г.Владивосток,	 ул.Восточный	 проспект,	 17,	 кв.2	 тел.	 8(984)198-31-
62).	Просим	явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смеж-
ных	земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	и	правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок.	
Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	 земельного	участка,	изъ-
явить	 требования	согласования	местоположения	 границ	 земельного	
участка	на	местности,	изъявить	обоснованные	возражения	о	место-
положении	границ	земельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адре-
су:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	 ул.Карбышева,	 20а	 с	предва-
рительным	согласованием	времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «Дальневосточная Инженер-
ная компания» Трофимова А.А.	 (Приморский	 край,	 г.	 Владиво-
сток,	 просп.	 100-летия	 Владивостока,	 145-67,	 тел.	 8(423)	 271-28-
48,	 тел,	 e-mail:	 zelenka-87@mail.ru,	 25-11-108)	 сообщает	 о	 том,	 что	
30.07.2016г.	 в	 11-30	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
ул.Карбышева,	20а,	оф.7,	будет	проведено	собрание	о	согласовании	
границ	уточняемого	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Артем.	с/т	«Дубрава»,	участок	№37	(кадастро-
вый	номер	25:27:070224:44).	Заказчик	кадастровых	работ	–	Шубни-
кова	Екатерина	Алексеевна	(Приморский	край,	ул.Анны	Щетининой,	
д15,	 кв.72,	 тел.	 8(904)629-98-28).	Просим	 явиться	 всех	 заинтересо-
ванных	 правообладателей	 смежных	 земельных	 участков.	 При	 себе	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливаю-
щий	документ	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	ме-
жевого	плана	земельного	участка,	изъявить	требования	согласования	
местоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	изъявить	
обоснованные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 земельных	
участков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опу-
бликования	данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	уд.Карбышева,	20а,	оф.7,	с	предварительным	согласовани-
ем	времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Меркушевское» площадью	22350000	
кв.	 м,	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласования	
проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	
являются	 размер	 и	местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 зе-
мельных	долей	земельного	участка.	Подготовлен	проект	межевания	
земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	участка:	25:22:010001:23.	Местоположение	установлено	
относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ори-
ентир	в	районе	с.	Меркушевка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	Черниговский	район.	Местоположение	земельного	участ-
ка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей:	примерно	в	2125	метрах	по	
направлению	на	 северо-запад,	 относительно	ориентира	жилой	дом,	
расположенный	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край	Черниговский	район	с.	Меркушевка	ул.	Ленинская	10.	

	 Заказчиком	 работ	 по	 подготовке	 проекта	 межевания	 является	
Администрация	 Дмитриевского	 сельского	 поселения	 (адрес:	 При-
морский	край,	Черниговский	район,	с.	Дмитриевка	ул.	Ленинская	64;	
тел.	8(42351)	24-9-16).	Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	
инженером	 Дегтяренко	 Олегом	 Юрьевичем,	 квалификационный	
аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 рай-
он,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	125-б,	тел.	8-914-718-23-64,	e-mail:	
olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	мож-
но	 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,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	
12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	
участка,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка	ул.	Октябрьская	71,	а	также	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Администрация Новошахтинского городского поселения	 в	
соответствии	с	п.	 15	ч.	 2	 ст.	 39.6	Земельного	кодекса	РФ	сообщает	
о	предстоящем	предоставлении	в	аренду	земельного	участка,	из	зе-
мель	 сельскохозяйственного	 назначения	 с	 кадаст-ровым	 номером	
25:09:320601:86,	местоположение	установлено	относительно	ори-ен-
тира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 -	 2-х	 этаж-
ного	строения.	Участок	находится	примерно	в	3,99	км	от	ориентира	
по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	
Приморский,	р-н	Михайловский,	пгт.	Но-вошахтинский,	ул.	Произ-
водственная,	дом	6,	площадью	5181145	кв.м.,	с	разрешён-ным	видом	
использования	«для	сельскохозяйственного	использования».

Заинтересованные	 лица	 в	 предоставлении	 вышеуказанного	 зе-
мельного	 участка,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 опубликования	
извещения,	вправе	подавать	заявления	(лично,	посредством	почтовой	
связи)	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукцио-не	 на	 право	 заключения	
договора	 аренды	 такого	 земельного	 участка,	 вправе	 озна-комиться	
со	 схемой	 расположения	 предоставляемого	 земельного	 участка	 на	
кадастровом	плане	территории	по	адресу:	пгт.	Новошахтинский,	ул.	
Производ-ственная,	д.	8,	с	8:00	до	17:00	час.	(понедельник-пятница).	
По	интересующим	во-просам	обращаться	по	тел:	8	(42346)	2-71-81.

оФиЦиАлЬНо
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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КУлЬтУРА и сПоРт

На исходе мая стало известно 
о переходе в хабаровский «Амур» 
одного из самых опытных на-
падающих «Адмирала» Алексея 
Угарова. Игрок был с примор-
ской командой с первых дней ее 
существования, но постепенно 
начал сдавать позиции и был 
вынужден подыскать себе новое 
место работы.

Несмотря на очевидные по-
тери в рядах нападающих, ме-
неджмент приморской команды 
подписывать новых форвардов 
пока не торопится, хотя и анон-
сирует. Пока что трансферные 
успехи ограничиваются защит-
ной линией. 

Так, главная трансферная 
«бомба» межсезонья — подписа-
ние контракта с очень опытным 
защитником Антоном Волчен-
ковым. Известный игрок, за пле-
чами которого 13 сезонов в НХЛ 
(и около 700 матчей), во Влади-
востоке постарается вернуть себе 
место в национальной сборной.

Кроме того, вернулся в «Ад-
мирал» защитник Иван Глазков, 
последним местом работы кото-
рого был ХК «Сочи». За 40 матчей 
он умудрился раздать 11 резуль-
тативных передач и набрать ко-
эффициент полезности «+8».

Последнее на данный момент 
приобретение команды — мо-
лодой защитник Вениамин Ба-
ранов. Права на него «Адмирал» 
заявил по итогам ежегодной яр-
марки юниоров. Маловероятно, 
что талантливый игрок появится 
в составе «моряков» в нынеш-
нем сезоне, однако менеджмент 
команды планирует постепенно 
интегрировать его в коллектив.

Алексей Михалдык

Из атаки в защиту
Как изменился состав «Адмирала» за первый 
трансферный месяц

Рынок свободных агентов в 
России открылся 1 мая, и с тех 
пор команды КХЛ совершили 
множество сделок по перехо
дам хоккеистов. Проявляет ак
тивность на рынке и примор
ский «Адмирал» — «моряки» 
обходятся без кардинальных 
перемен, но намерены уси
литься перед новым сезоном. 
На первом этапе клуб сосредо
точился на укреплении оборо
нительных порядков.

Впервые в истории «Адмирал» 
обойдется без капитальной 
«перестройки» в межсезонье. 
Руководство клуба намере-
но сохранить костяк команды, 
который отлично проявил себя 
в минувшем чемпионате Кон-
тинентальной хоккейной лиги, и 
провести усиление по точечному 
принципу — закупить высоко-
квалифицированных игроков на 
проблемные позиции.

Однако первый месяц транс-
ферного периода не прошел для 
«моряков» совсем без потерь. 
Главной кадровой трагедией для 
«Адмирала» является уход из ко-
манды лучшего игрока прошлого 
сезона Константина Макарова 
(в 59 матчах за «Адмирал» он на-
брал 39 очков). Обостряет ситу-
ацию выбор форварда: Макаров 
подписал двухлетний контракт 
 с «Нефтехимиком» — конкурен-
том за место в плей-офф. 

Еще одна потеря в линии 
нападения — форвард Егор Ду-
гин. В прошлом сезоне он забил 
10 голов в 39 матчах — резуль-
тат не самый выдающийся, но 
достаточный для того, чтобы 
заслужить приглашение в мо-
сковское «Динамо».

Новичок «Адмирала» Антон волченков укрепит защитную линию команды
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В Приморский край прие
дут лучшие солисты Мариин
ского театра, исполнители со 
всех уголков планеты, лауреаты 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского разных лет 
и первого международного кон
курса Grand Piano Competition. 
Все они примут участие в гранди
озном фестивале «Мариинский», 
который пройдет во Владивосто
ке с 30 июля по 10 августа.

Инициатор проведения фести-
валя и его художественный руко-
водитель — знаменитый россий-
ский дирижер Валерий Гергиев. 
По его словам, приморский музы-
кальный форум будет «братом» 
Петербургского музыкального 
фестиваля «Звезды белых ночей» 
и станет ежегодным.

— Во Владивосток приглаше-
ны, прежде всего, российские, 
японские, южнокорейские, китай-
ские артисты, — отметил Валерий 
Гергиев. — Приморье — важней-
ший для всего мира регион, и 
здесь необходимо наладить со-
трудничество в культурной сфере 
между Россией, Японией, Кореей, 
Китаем, США, Канадой и другими 
странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Откроется фестиваль 30 июля 
приморской премьерой оперы 
Сергея Прокофьева «Обручение 
в монастыре» при участии «золото-
го состава» солистов Мариинского 
театра: Ларисы Дядьковой, Евге-

Все лучшие — в Приморье
Фестиваль «Мариинский» станет главным 
событием летней культурной программы

ния Акимова, Сергея Алексашкина 
и прочих мастеров театрального 
дела. На одной сцене с ними будут 
выступать солисты Приморской 
сцены и симфонического оркестра 
Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева.

2 и 5 августа в Приморье пред-
ставят премьеру оперы «Мадам 
Баттерфляй» Джакомо Пуччини. 
В партии Чио-Чио-сан выступит 
всемирно известное пуэрторикан-
ское сопрано Анна Мария Марти-
нес, а за пультом симфонического 
оркестра Мариинского театра — 
корейский дирижер Мин Чунг.

7 августа афишу украсит «Пи-
ковая дама» Петра Чайковского 
в постановке Юрия Темиркано-
ва, в партии Лизы — приглашен-
ная солистка Большого театра, 
сопрано Ирина Чурилова. Также 
в главных партиях — ведущие 
солисты Мариинского театра 
Михаил Векуа, Лариса Дядькова 
и Юлия Маточкина.

Прозвучат на фестивале и ста-
ринные инструменты. 6 и 7 августа 
запланированы два выступления 
«Страдивари-ансамбля» Мариин-
ского театра — коллектива музы-
кантов, играющих на уникальных 
по звучанию струнных инструмен-
тах, созданных мастерами кремон-
ской школы. Кроме того, солисты 
Мариинского театра и приглашен-
ные звезды из Франции, Велико-
британии, Японии и Южной Кореи 
представят во Владивостоке ба-
летную афишу фестиваля. Особым 
событием программы станет ве-
чер «Перспектива танца», где свои 
силы покажет молодое поколение 
Мариинской балетной труппы.

Вениамин Горгадзе

ГлАвНАЯ ПотЕРЯ 
ДлЯ «АДМиРАлА» 
— УхоД лУчшЕГо 
иГРоКА ПРошлоГо 
сЕзоНА КоНстАНтиНА 
МАКАРовА

зА 12 ДНЕй в ПРиМоРЬЕ 
ПРЕДстАвЯт 25 сПЕКтАКлЕй 
и КоНЦЕРтов

иЗмеНеНия В СОСТАВе хК «АдмирАЛ»

нап. Константин Макаров 
(хК «Нефтехимик»)

нап. Алексей Угаров 
(хК «Амур»)

нап. Егор Дугин 
(хК «Динамо» Москва)

защ. Антон волченков 
(не играл)

защ. иван Глазков 
(хК «сочи»)

защ. вениамин Баранов 
(ярмарка юниоров)

изменения происходили с 1.05.16 г. по 30.05.16 г.
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