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действовать в нынешнем году (точные даты 
пока под вопросом) и будет продолжаться 
до 2025 года. На ее реализацию предусмот
рено не менее 5 млрд рублей — эта сумма 
будет корректироваться в зависимости 
от инфляции и фактической стоимости 
строительства, которая определится только 
после подготовки проектной документации.

Очередность ремонта (или перестройки) 
мостов будут определять по трем критериям. 
В первую очередь учитывают степень ава
рийности моста: чем хуже состояние, тем 
раньше начнут обновлять. Важным факто
ром будет загруженность дороги, частью 
которой является проблемный мост — при
оритет будет отдаваться популярным пере
правам. Особое внимание уделят мостам, 
через которые перевозят грузы, жизненно 
необходимые жителям края, в том числе 
продукты. Третий критерий — отсутствие 
или наличие альтернативных объездов.

Сейчас очередь только формируется, 
но первые участники губернаторской про

граммы уже известны. Так, неподалеку 
от поселка Новолитовск построят новую 
переправу через реку Литовка — имен
но там произошло происшествие, кото
рое привлекло внимание общественности 
к проблеме устаревания мостов. На но
ябрь 2016 года запланировано заверше
ние строительства мостового перехода 
через реку Мельгуновка на автомобильной 
дороге Михайловка — Турий Рог. Нако
нец планируется также выполнить ремонт 
мостов автодороги Киевка — Преображение 
и 50й километр — Лазо — Заповедный.

Эксперты отмечают, что сейчас за
вершается срок эксплуатации переправ, 

РЕМОНТ МОСТОВ И ДОРОГ В ПРИМОРЬЕ

Краевая программа
по ремонту мостов:
139 мостов починят
или заменят
5 млрд рублей направят
на реконструкцию 
С 2016 по 2025 год –
срок действия программы

Ремонт дорог в крае
с 2013 по 2015 год
80 тыс. км дорог реконструировали
700 км новых дорог проложили
в 76 населенных пунктах
заасфальтировали дороги
340 км дорог, поврежденных
в результате наводнений, восстановили

ИСТОЧНИК: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

По 500 млн рублей в год в Приморье 
будут тратить на реконструкцию и строи-
тельство новых мостов. Специальная про-
грамма, рассчитанная до 2025 года, будет 
запущена в этом году. Всего в регионе об-
новят 139 мостов. В первую очередь отре-
монтируют или построят наиболее ветхие, 
безальтернативные переправы и те, через 
которые возят жизненно необходимые гру-
зы. В целом мосты в Приморье не ремон-
тировали уже 50 лет, отмечают эксперты. 
Их срок службы заканчивается, поэтому 
вложения в инфраструктуру неизбежны.

В последние несколько месяцев в При
морском крае произошло несколько про
исшествий, связанных с частичным об
рушением мостовых переправ в разных 
точках региона. Местные власти по горячим 
следам устранили повреждения и возвели 
временные переправы, а теперь намерены 
взяться за превентивные меры.

Начало крупномасштабной кампании 
по ремонту и замене мостов на территории 
Приморья положил губернатор. По поруче
нию главы региона департамент транспорта 
и дорожного хозяйства начал разрабаты
вать программу ремонтов, реконструкции и 
строительства мостов в Приморье.

— К ситуации с мостами я отношусь се
рьезно, — заявил Владимир Миклушевский 
во время «Прямой линии» с жителями края. 
— Программа уже лежит у меня на столе. 
Специалисты обследовали все мосты, вы
явили 139 аварийных. Планируем по 500 
млн рублей в год выделять, примерно по 
15 мостов возводить. Больше не успеем фи
зически. По сути, придется строить новые 
мосты, ведь многие из них старше меня.

Программа ремонтов, реконструкции 
и строительства мостов в Приморье начнет 

Строительство «Хаятта» проконтролируют 
через онлайн-камеры

На стройке гостиницы «Хаятт» на 
Корабельной набережной установят 
камеры, которые позволят контро
лировать процесс возведения объ
екта в режиме онлайн. Такое реше
ние принял полпред при президенте 
РФ на Дальнем Востоке Юрий Трут
нев по итогам визита на стройку.

— Сроки сдачи гостиницы опять 
перенесли, сообщил накануне под
рядчик, — заявил Юрий Трутнев. 
— Мы договорились поставить ка
меры и контролировать процесс 
онлайн: сколько человек и как они 
работают на объекте. Кроме того, 

новый главный федеральный ин
спектор Вадим Здоренко будет 
лично дважды в неделю контроли
ровать строительство.

Отметим, сегодня на объекте 
ведутся активные работы по де
монтажу и устройству инженер
ных сетей. Как доложил подряд
чик, в процессе работы компания 
столкнулась с большим объемом 
демонтажных работ и необходи
мостью перепроектирования, что 
и привело к отсрочке сдачи объек
та до 31 мая 2017 года.

Андрей Черненко

Большую часть мостов в Приморье не ремонтировали 50 лет
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которые возводились в период активной 
послевоенной застройки Приморского 
края. Поэтому старт кампании по ремон
ту мостов — необходимое и своевремен
ное мероприятие.

— Любой объект имеет срок службы, 
для большинства мостов это 50 лет, с уче
том текущего ремонта, — рассказал «При
морской газете» директор Саморегули
руемой организации «Aльянс строителей 
Приморья» Сергей Федоренко. — Сейчас 
заканчивается срок эксплуатации мостов, 
которые строились в послевоенные годы 
— с 1958 по 1961 год. Их ни разу капиталь
но не ремонтировали, так что разрушения 
неизбежны. Пришло время чинить мосты 
или строить новые.

Специалист отметил, что денег, заплани
рованных по программе ремонтов, рекон
струкции и строительства мостов, должно 
хватить на обновление всех 139 проблем
ных переправ.

— Если оценивать недорогие мосты, то 
один погонный метр обойдется в сумму 
от 1 до 3 млн рублей, — уточнил Сергей 
Федоренко. — Таким образом, новый мост 
длиной 30 метров будет стоить 4070 млн 
рублей, а частичная реконструкция обой
дется еще дешевле. Каждый мост будет 
рассчитываться отдельно, цифры будут 
обосновываться, но уверен, что строители 
уложатся в суммы согласно ведомости. 

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Замена на переправе
В 2016 году в крае запустят масштабную программу по строительству и ремонту мостов

ДАрЬя ГУсевА: 
«Приморье и Якутия 
разработали совместный тур 
— „Тигровый бриллиант“» С.4

ТАТЬяНА КУрЛеевА: 
«Первый пациент перинатального 
центра весил всего 600 граммов, 
и мы его выходили» С.3

вЛАДимир миКЛУшевсКий: 
«Одинокие пожилые приморцы 
получат компенсацию расходов 
на капремонт» С.2

спрАвКА «пГ»
В нынешнем году в Приморье планово отремонтировали мост через реку Казачка, через ру-
чей автодороги Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Яконовка и мост на дороге 
Уссурийск — Раковка — Осиновка. Сейчас ремонтируют мосты через реку Ореховка автодороги 
Ракитная — Маревка, три моста через реку Маргаритовка на дороге Маргаритово — Моряк- 
Рыболов и через реку Суходол на трассе Артем — Находка — порт Восточный.
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 16 июня

НОВОСти
Готовь льготы летом
С 1 июля одинокие пожилые приморцы начнут 
получать компенсации на оплату капремонта

Через две недели в Приморье начнет действо-
вать новая социальная льгота — компенсация 
на оплату капремонта для жителей старше 70 лет. 
Такую законодательную инициативу губернатора 
края утвердили депутаты приморского парламента 
на прошлой неделе. Закон вступит в силу 1 июля 
2016 года. К этому времени администрация края ут-
вердит порядок предоставления субсидии. Сначала 
пенсионеры заплатят по счету, а уже потом получат 
компенсацию — половину суммы или весь платеж.

В начале этого года вступили в силу поправки 
в федеральный закон «О социальной защите инвали
дов в РФ» и в Жилищный кодекс РФ, инициированные 
премьерминистром России Дмитрием Медведевым. 
Они расширили список льготников, получающих 
субсидию на оплату капремонта. С января этого года 
инвалидам первой и второй групп, а также семьям 
с детьмиинвалидами делают 50%ную скидку.

Кроме этого, новые законодательные нормы 
дали региональным властям возможность поддер
жать одиноких пожилых людей и семьи пенсионе
ров. Эти категории людей могут рассчитывать на 
компенсацию расходов на оплату капремонта. 50%
ная компенсация предусмотрена для 70летних 
одиноких пенсионеров, а те, кому за 80, смогут рас
считывать на компенсацию в размере 100%. Также 
помощь получат семьи, где все домочадцы достиг
ли пенсионного возраста, а одному из них больше 
80 лет. Вводить льготу или нет, решают власти реги
онов самостоятельно.

С 1 июля этого года такая компенсация будет 
введена в Приморье. Соответствующие измене
ния в региональное законодательство, иницииро
ванные губернатором края, поддержали депутаты 
Законодательного собрания региона.

— Закон подразумевает компенсацию рас
ходов на капремонт жителям края. На эти цели 
предусмотрено почти 90 млн рублей, — заявил 
Владимир Миклушевский в ходе «Прямой линии» 
с жителями Приморья.

Претендовать на новую льготу смогут 47 500 пен
сионеров края, подсчитали в администрации региона. 
Скорее всего, для получения компенсации пенсионе
рам понадобятся пять документов: паспорт, свиде
тельство о праве собственности на жилое помещение, 
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В Приморье будут добывать золото и создадут 
независимую киностудию

Резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ) стали 
еще 27 компаний. Их заявки рассмотрели на IV Наблюдатель-
ном совете СПВ под председательством полпреда президента 
РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Как отметил перед 
началом заседания полпред, главная цель порто-франко — 
привлечь как можно больше резидентов.

— Мы начали активную работу по реализации закона 
о Свободном порте, — уточнил Юрий Трутнев. — На сегодняш-
ний день поступило более 80 заявок, 35 резидентов принято. 
Это говорит о том, что процесс пошел. Надо продолжать и при 
этом внимательно смотреть, как принимаются заявки и на-
сколько открыты ворота в Свободный порт. Должно быть как 
можно меньше административных препятствий. 

Среди 27 резидентов, чьи заявки утвердили 16 июня, есть 
те, кто планирует заняться добычей золота, производством 
подгузников или, например, сбором, транспортировкой и 
обезвреживанием нефтесодержащих отходов. Другие хотят 
создать в столице Приморья киностудию или построить в бух-
те Лазурной посадочные площадки для развития авиации. 

Общий объем инвестиций новых резидентов составит бо-
лее 14 млрд рублей, кроме того, компании смогут организо-
вать почти 1700 новых рабочих мест.

Напомним, сегодня в «Корпорацию развития Дальнего 
Востока» поступила 81 заявка от потенциальных резидентов 
СПВ на сумму более 160,7 млрд рублей. В перспективе будет 
создано почти 20 000 рабочих мест.

Александра Заскалето

СтРОитЕЛЬСтВО

Компенсационный фонд поможет обманутым 
дольщикам возвести дома

Президент России Владимир Путин поручил правительству 
РФ создать государственный компенсационный фонд доле-
вого строительства. Фонд будет формироваться из средств 
застройщиков домов, которые намерены возводить здания 
за счет долевого участия граждан. Тратиться эти деньги будут 
в том случае, если застройщик не справится со своими обя-
зательствами и не сможет достроить жилое здание. В этом 
случае, деньги выплатят гражданам, заключившим договоры 
долевого участия.

Кроме того, глава государства поручил региональным вла-
стям провести инвентаризацию объектов незавершенного 
строительства, при возведении которых было потрачено бо-
лее 10 млн рублей бюджетных средств. По итогам подсчетов 
краевые власти должны принять решение о завершении 
строительства, реконструкции, консервации, сносе, привати-
зации или передаче в концессию таких объектов.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поддер-
жал инициативу главы государства. Он отметил, что в крае 
ведется большая работа по решению проблем долгостроев. 
В частности, за последние годы в эксплуатацию было введе-
но более половины всех проблемных объектов края. В свои 
квартиры смогли заехать более 350 семей в 10 долгостроях.

Павел Малых

Сначала пенсионеры оплатят квитанцию, а уже потом получат компенсацию

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
219,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Кашелка»
52,00 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
43,95 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
54,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
31,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
58,80 руб.

Яблоки, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
62,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Компенсация на оплату капремонта в Приморье

документы, подтверждающие проживание в квартире 
только неработающих пенсионеров и оплаченные 
квитанции за капремонт. Окончательный перечень бу
дет утвержден после подписания губернатором края 
поправок в закон, уточнили в департаменте.

— Также мы сейчас рассматриваем возможность 
оформления льготы через МФЦ, — заявила «Примор
ской газете» специалист департамента труда и соцраз
вития края Людмила Сташкевич.

В департаменте отмечают, что некоторые примор
цы уже пользуются скидкой на оплату капремонта. 
Суммироваться льготы не будут.

— Ветераны труда, участники ВОВ, инвалиды уже 
получают 50%ную компенсацию за капремонт, — 
уточнила Людмила Сташкевич. — После вступления 
закона в силу граждане, которым за 70 лет, так и бу
дут пользоваться 50%ной компенсацией, а те, кому 
за 80 лет, получат компенсацию в 100%.

Отметим, в некоторых регионах Дальнего Востока 
уже ввели субсидирование капремонта для одиноких 
пожилых людей. Так, в Хабаровском крае эту льготу 
получают 16 000 краевых жителей. На них власти за
планировали потратить 20,7 млн рублей. На Камчатке 
7500 одиноких пенсионеров начали получать компен
сацию в июне этого года. На эти цели в региональном 
бюджете предусмотрено 13,5 млн рублей. В Примо
рье, напомним, на компенсации пожилым жителям 
выделят 90 млн рублей.

Депутаты отмечают, что новая выплата не скажет
ся на объеме региональной казны. Компенсации будут 
платить из бюджета Фонда капремонта, у которого 
достаточно средств.

— Нам не пришлось сокращать финансирование 
других программ, чтобы ввести в Приморье новую 
компенсацию, — заявил «Приморской газете» ви
цеспикер комитета по бюджетноналоговой поли
тике приморского парламента Владимир Беспалов. 
— Пенсионеры получат выплаты из средств, накоплен
ных в бюджете фонда. Это логично: платежи граждан 
идут напрямую туда, соответственно, из фонда пен
сионерам и будут возвращать деньги. Уже сегодня 
накопленных средств достаточно, чтобы обеспечить 
реализацию программы капремонта домов на три 
года вперед. Поэтому введение новой компенсации не 
сократит объем краевой программы.

Александра Попова

90 млн рублей выделят на компенсации пенсионерам

47 500 приморцев получат льготу
50% от суммы платежа за капремонт получат пенсионеры старше 70 лет
100% от суммы платежа за капремонт получат пенсионеры старше 80 лет

Льготы на оплату капремонта уже есть 
у участников Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, инвалидов.

12 222 многоквартирных дома 
отремонтируют за 30 лет

источник: Законодательное собрание Приморья
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РЕПОРтАж

Оборудование на вырост
Уникальная станция наблюдения за новорожденными действует 
в краевом перинатальном центре

Кювезы, высокотехнологичные колыбели в реанимационном отделении (на фото вверху), позволяют младенцу чувствовать себя, словно в утробе матери

«Владик появился на свет на 32-й неделе, 
на месяц раньше положенного срока, — мо-
лодая мама, пациентка Приморского кра-
евого перинатального центра старательно 
укутывает колыбель одеялом, чтобы солнце 
не мешало малышу. — Я думала, что он не 
выживет — сын весил 1700 граммов! Врачи 
пять дней боролись за его жизнь». 

Выхаживать малышей специалистам 
перинатального центра помогает уникаль
ная станция мониторинга новорожденных, 
которую установили на днях. В режиме 
реального времени аппараты фиксируют 
и анализируют жизненно важные показатели 
малышей — частоту дыхания, пульса, малей
шие шевеления. С такой «няней» новоро
жденные в безопасности.

«ПрАвило трех т»
Попасть в реанимационное отделение кра

евого перинатального центра — место, где 
появляются на свет и проживают первые дни 
приморские малыши, обычному прохожему 
нереально. Здесь действует сразу несколько 
этапов контроля. Первый из них — охрана 
на входе, последний — электронный замок 
непосредственно на дверях отделения. Клю
чи от затвора есть только у главврача центра 
и заведующего отделением. Таким образом, 
и зайти можно не иначе, как в сопровождении 
руководства учреждения.

Внутри действует так называемое «прави
ло трех Т» — тепло, тихо и темно. Подобные 
условия необходимы для новорожденных. 
Длинный коридор, палаты по обе его сто
роны, стены стеклянные и за каждой из них 
— по кювезу, высокотехнологичной колы
бели, позволяющей младенцу чувствовать 
себя там, словно в утробе матери. Рядом 
с аппаратами — мониторы. В десятках кри
вых на экранах непрерывно отображаются 
все жизненно важные показатели новоро
жденных: сердечных сокращений, пульса, 
насыщения крови кислородом. Малейшие 
шевеления ручек, ножек, маленьких паль
чиков мгновенно отражаются на мониторах. 
Точно такие же мониторы можно встретить 
в ординаторской и на посту у медсестер ре
анимационного отделения. Все вместе — это 
современная станция мониторинга новоро
жденных, позволяющая медикам, не нахо
дясь ежеминутно у колыбели и не занимаясь 
ежесекундной диагностикой, знать все о том, 
что происходит в организме ребенка. 

Уникальная станция в Приморье появи
лась в июне 2016 года. Приобрести доро
гостоящее оборудование удалось за счет 
внебюджетных средств. Стоимость покупки 
составила почти 4 млн руб.

— Мы работаем почти два года и наряду 
с бесплатными оказываем и дополнитель
ные платные услуги пациентам. Скопилась 
значимая сумма, и вот все деньги мы реши
ли потратить на то, чтобы оказывать самую 
высококвалифицированную помощь нашим 
маленьким пациентам, — рассказала главврач 
Приморского краевого перинатального цент
ра Татьяна Курлеева.

Как только возникает чрезвычайная ситу
ация, например, сбивается сердечный пульс 
малыша, система оповещает об этом и врачей 
в ординаторской, и медсестер на постовой. 
В среднем проходит до двухтрех секунд, пре
жде чем малышу будет оказана помощь.

По словам главврача, медики всего мира 
выделяют три этапа выхаживания младенцев. 
Так вот, станция мониторинга новорожден
ных — самое современное, что существует 
на первом этапе. Ко второму этапу обычно 

относят то время, когда малыша приносят 
в палату к матери и учат ухаживать за ним.

жиЗненно вАжнАя ЗАдАчА
Палаты, где мамы ухаживают за своими 

малышами, находятся недалеко от реанима
ционного отделения, но кардинально отли
чаются от предыдущих. Здесь стены непро
зрачные, комнаты светлые, стоят кровати и 
столики для пеленания. Единственное, что 
объединяет комнаты там и тут — бессменные 
кювезы с мониторами. 

В одном из таких кювезов сейчас спит 
Владислав — долгожданный первенец се
мьи из Находки. Рядом с ним — мама Ма
рия. Она старательно укрывает колыбель 
— не для тепла, а для того, чтобы внутри 
было еще темнее. День выдался солнечным, 
и золотистые лучи льются сквозь неплотно 
закрытые жалюзи в комнату. 

— Владику исполнилось всего 32 недели, 
когда он появился на свет, — делится с «При
морской газетой» девушка. — Первые пять 
дней он находился в реанимации, где врачи 
боролись за жизнь сына. Мне можно было 
только дважды в день посещать его. А потом 
разрешили забрать к себе в палату. 

Сейчас, по словам Марии, для того чтобы 
выписаться, ребенку нужно набрать массу 
тела. При рождении она составляла всего 
1700 граммов. За две недели увеличить ее 
удалось лишь на 10 граммов. Однако мама 
не унывает и каждый день вместе с ребен
ком делает все возможное для выполнения 
жизненно важной задачи. 

Мир нА кончикАх ПАльцев
Третий этап выхаживания детей начина

ется, когда маму с ребенком выписывают 

из роддома и маленький человек начинает 
познавать мир. Чтобы помогать пациентам 
в этом деле, на базе перинатального центра 
начала работу сенсорная комната — специаль
ный кабинет, оборудованный развивающими 
тренажерами для детей от ноля до трех лет.

— Малышам, родившимся раньше срока, 
а именно такие и составляют большую часть 
появившихся на свет в нашем центре, усвое
ние многих базовых навыков дается сложнее, 
— рассказывает завотделением динамическо
го наблюдения и реабилитации для детей ран
него возраста перинатального центра Елена 
Чугунова. — К базовым навыкам относят чте
ние, письмо, речь... Тренажеры в сенсорной 
комнате призваны задействовать нейроны в 
мозгу малыша и помочь ему быстрее и увле
кательнее осваивать окружающий мир.

Из тренажеров в комнате есть, например, 
«сухой бассейн» — огромная ванна, напол
ненная мячиками разных размеров, цветов и 
фактур. Таким образом создается имитация 
воды, утонуть в которой невозможно. Зато 
можно изучать мячики, тренируя разом и 
цветовое, и тактильное восприятие ребенка.

Над сухим бассейном располагается еще 
один тренажер — «звездный дождь». Де
сятки светящихся нитей опускаются прямо 
в бассейн, при этом каждая из них, подобно 
елочной гирлянде, меняет цвет, показывая 
все градации зеленого, розового, голубого, 
желтого оттенков. Его тоже можно трогать 
и изучать. Плюс, пока струится «звездный 

дождь», ребенку можно рассказать вол
шебную сказку, задействовав еще и мысли
тельный аппарат.

Даже напольное покрытие в комнате осо
бенное. Его устилают сенсорные тропы — 
дорожки из подушек разной высоты, диаме
тра, наполнения. Таким образом, хождение 
или ползание способно подарить малышу до
полнительные знания об окружающем мире.

недетскАя революция
Казалось бы, все самые громкие револю

ции остались в далеком прошлом. Однако, 
как утверждают врачи перинатального цент
ра, последняя из них в нашей стране произо
шла буквально четыре года назад. Речь идет 
об указе президента, согласно которому ме
диков обязали выхаживать младенцев в воз
расте от 22 недель и весом от 500 граммов. 
Раньше таких детей не спасали.

— Первому из наших пациентов исполни
лось всего 24 недели, когда он появился на 
свет. Вес составлял 600 граммов. И мы его 
выходили, — рассказывает главврач центра 
Татьяна Курлеева. — Сегодня это умный, за
мечательный мальчуган. По праздникам вме
сте с мамой приходит в гости. Все происходя
щее можно назвать не иначе как революция. 
И эту революцию мы до сих пор переживаем. 
Перинатальный центр оснащен отличным 
оборудованием, и в наших силах оказывать 
пациентам самую современную медпомощь.

Наталья Шолик

спрАвКА «пГ»
Приморский краевой перинатальный центр открылся 2 сентября 2014 года. За время работы 
в стенах учреждения на свет появилось около пяти тысяч младенцев, из которых почти две сотни 
— двойни и почти два десятка — тройни.
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Популярные страны:
КНР – 329 500 человек;
Республика Корея – 33 000;
Филиппины – 33 000;
Япония – 9 500;
Индия – 6 000;
Франция – 845 человек;
Германия – 533 человека. 

ИСТОЧНИК: департамент туризма Приморья, Приморскстат

«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» Почти 465 тысяч туристов посетили
Приморский край в 2015 году1. Республика Саха (Якутия);

2. Республика Бурятия;
3. Забайкальский край;
4. Камчатский край;
5. Приморский край;
6. Хабаровский край;
7. Амурская область;
8. Иркутская область;
9. Магаданская область;
10. Сахалинская область;
11. Еврейская автономная область;
12. Чукотский автономный округ.

Регионы-участники:

Братство «Восточного кольца»
7 ответов на популярные вопросы о туристическом бренде Дальнего Востока

— На различных туристских 
выставках, которые мы посе-
щаем, гости — потенциальные 
туристы, рассказывают нам 
о местах, которые хотели бы 
посетить. Поэтому мы знаем, 
что и россияне, и иностран-
цы хотят покупать такие туры, 
когда за одну поездку можно 
объездить половину Дальнего 
Востока и Сибири. На выставке 
«Интурмаркет — 2016» в Москве 
нам предложили создать марш-
рут, объединяющий Приморский 
край и Республику Саха (Якутия). 
Так появился продукт «Тигровый 
бриллиант».

На выставке в Южной Корее 
(Korea World Travel Fair — KOTFA 
2016) корейцы рассказали, что 
очень хотели бы побывать в При-
морье, Хабаровском крае и на 
Сахалине, но только в рамках од-
ного тура. Возможно, к ВЭФу мы 
сможем сделать подобный марш-
рут, если соседи нам помогут.

Бренд «Восточное кольцо России», 
который в мае презентовали на втором 
Тихоокеанском туристском форуме, сей-
час активно обсуждают во всех регионах 
Дальнего Востока. Некоторые туропера-
торы уже разработали межрегиональные 
маршруты и предлагают путешествия 
сразу по нескольким субъектам. Однако 
для туристов новый проект — не изведан-
ная пока еще тропа. Что такое «Восточное 
кольцо России», когда можно будет путе-
шествовать по новым маршрутам и какие 
достопримечательности удастся посе-
тить, разбиралась «Приморская газета».

Что такое «Восточное кольцо России»?
Это межрегиональный проект, который 

объединяет туристические маршруты сра
зу нескольких субъектов Дальнего Востока 
и Байкальского региона. Путешественник 
за одну поездку сможет посетить Ленские 
столбы в Якутии, вулканы Камчатки, озеро 
Байкал и национальные парки в Примор
ском крае. Продолжительность и геогра
фия тура будут варьироваться. При этом 
клиент сможет выбрать закольцованный 
маршрут — путешествие начнется и закон
чится в одном и том же регионе.

По территории каких регионов будут 
пролегать туристические маршруты?

В бренд «Восточное кольцо России» вошли 
регионы Дальнего Востока и Забайкалья: Ре
спублика Саха (Якутия), Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Камчатский край, При
морский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Иркутская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская ав
тономная область, Чукотский автономный 
округ. В будущем к проекту планируют при
влечь страны СевероВосточной Азии: Мон
голию, Китай, Японию, Южную Корею.

Зачем создают бренд 
«Восточного кольца»?

Основная цель проекта — стимулиро
вать развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Дальнего Востока 
и Байкальского региона России. Среди рос
сийских и азиатских туристов есть спрос 
на подобные туры, когда за одну поездку 
можно охватить сразу несколько регионов 
нашей большой страны.

Участникам проекта предстоит разра
ботать конкурентоспособный продукт, 
чтобы можно было под единым брендом 
продвигать территории на внутреннем и 
международном туристских рынках.

— Проект «Восточное кольцо России» — 
это не просто дальневосточная интерпре
тация известного российского маршрута 
«Золотое кольцо». Для нас это больше по
пытка объединиться, чтобы сообща решать 
вопросы отрасли и привлекать туристов на 
Дальний Восток, — отмечает вицегуберна
тор Приморского края Сергей Нехаев.

туристы смогут исследовать несколько регионов Дальнего Востока и Сибири, купив лишь один тур

Кто отвечает за проект?
Развитием бренда занимается Феде

ральное агентство по туризму (Ростуризм). 
В регионах продвижение проекта доверили 
местным департаментам туризма и Тури
стскоинформационным центрам (там, где 
они есть). Кстати, присоединиться к про
екту может любой туроператор, заинтере
сованный в развитии своего бизнеса. В на
шем регионе для этого нужно обратиться 
в Туристскоинформационный центр При
морского края. Его адрес: г. Владивосток, 
ул. Семеновская, 29 (отель «Хёндэ», 1 этаж), 
телефоны: (423) 2407121, 2407120, 
email: primtravelinfo@mail.ru.

Что планируют сделать для реали-
зации проекта?

Первым шагом станет подписание со
глашения между главами субъектов — 
участниками проекта «Восточное кольцо 
России». Планируется, что документ под
пишут в сентябре 2016 года на Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ). 

Кроме того, эксперты туротрасли по
лагают, что в ближайшее время нужно 
предпринять ряд дополнительных мер, 
чтобы проект заработал на полную мощь: 
создать Координационный совет по реа
лизации проекта «Восточное кольцо Рос
сии»; установить единый льготный тариф 
на перевозки групп туристов на дальне
магистральные маршруты. Некоторые 
туроператоры считают, что необходимо 
также субсидировать дальнемагистраль
ные перевозки, снять ограничения по воз
расту пассажиров, сезону субсидирования 
и перечню субсидируемых маршрутов; 
включить маршруты проекта в число под
держиваемых национальных туристских 
маршрутов России (на событийные туры, 
включенные в Национальный календарь 
туристских событий России).

— Безусловно, такой проект, 
как «Восточное кольцо России», 
необходим. Он направлен на то, 
чтобы привлечь иностранных 
туристов к нам, на Дальний Вос-
ток. И, конечно, будет целесо-
образно, чтобы Владивосток 
был хабом «Восточного коль-
ца России», чтобы, прилетая 
в Приморье, туристы могли по-
ехать в другие регионы. Кстати, 
интерес у иностранных туристов 
есть, запросы на подобные туры 
от них поступают, хотя они и 
единичны. Возможно, это связа-
но с экономическим кризисом. 
Однако в дальнейшем, я думаю, 
проект «Восточное кольцо Рос-
сии» будет реализован.

Что делают в Приморском крае? 
Некоторые регионы, Приморский край 

в их числе, уже предлагают туристам ме
жрегиональные маршруты. Так, в При
морье и Республике Саха (Якутия) разра
ботали совместный проект — «Тигровый 
бриллиант». Путешественник сможет за 
912 дней посетить сразу несколько мест 
в двух субъектах. В Приморском крае это 
природные достопримечательности, свя
занные с амурским тигром, а также го
стиничный комплекс «Тигре де Кристал», 
в Якутии — выставка бриллиантов, Лен
ские столбы (входят в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО) и другие. Этот марш
рут уже действует и пользуется спросом у 
иностранных туристов.

Сотрудники туристскоинформаци
онного центра (ТИЦ) Приморского края 
регулярно посещают различные междуна
родные выставки, где собирают информа
цию о наиболее востребованных направ
лениях. В скором времени ТИЦ планирует 
разработать еще несколько межрегио
нальных маршрутов.

Когда можно будет купить единый 
тур по «Восточному кольцу России»? 

О конкретных сроках есть смысл го
ворить после того, как подпишут согла
шение между главами субъектов, объ
единенных брендом. Главная проблема 
сейчас в том, что не во всех регионах 
разработаны межрегиональные маршру
ты, которые можно включить в «Восточ
ное кольцо России». Соответственно, нет 
того самого предложения для туриста, 
который хочет за один тур объехать все 
12 субъектов. Туроператоры надеются, 
что после подписания соглашения актив
ная работа по созданию межрегиональ
ного маршрута начнется во всех регионах.

Александра Заскалето
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ОЛЬГА КУДрявцевА, 
председатель Приморского 

регионального союза туриндустрии:

ДАрЬя ГУсевА, 
директор туристско-

информационного центра 
Приморского края:
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22 мая 1906 года 33-летний штабс- 
капитан Владимир Арсеньев был назна-
чен начальником своей первой крупной 
экспедиции. Его немногочисленный 
отряд пробирался по тайге от селения 
Кочкарёвка (Кокшаровка) на реке Улахэ 
(Уссури), через хребет Сихотэ-Алинь, 
к реке Вай-фудин (Аввакумовка), а далее 
— к заливу Святой Ольги. Впереди лежа-
ла вся северная часть современного При-
морского края — практически неисследо-
ванная территория. Нынешней осенью, 
в год 110-летия экспедиции, туристы по-
лучат возможность повторить путь иссле-
дователя. Для этого в Сихотэ-Алинском 
заповеднике разрабатывают экскурсион-
ный маршрут «Тропой Арсеньева».

туристов Пустят в ЗАПоведник
Мы не будем описывать экспедицию 

1906 года, поскольку такая статья на стра
ницах газеты уже была. Кроме того, полный 
текст полевых дневников этого похода был 
опубликован в журнале «Записки ОИАК» 
в 2002 и 2004 годах. А тем, кто предпочи
тает художественную литературу, совету
ем прочитать или перечитать известную 
книгу В.К. Арсеньева «По Уссурийскому 
краю», написанную по материалам этих 
дневников. Скажем лишь, что в ходе такого 
непростого путешествия отряд исследова
теля побывал и на той территории, которая 
теперь принадлежит СихотэАлинскому го
сударственному природному биосферно
му заповеднику имени К.Г. Абрамова. Как 
раз эта особенность и привлекла внимание 
сотрудников заповедника, которому в про
шлом году исполнилось 80 лет. 

СихотэАлинский заповедник, располо
женный в основном в Тернейском районе, 
является единственным объектом природ
ного наследия ЮНЕСКО на юге Дальнего 
Востока России — это очень высокий статус. 
Кроме того, в юбилейный год заповедник по
лучил аккредитацию CA|TS, то есть наивыс
шее признание от мировой общественности 
за усилия по сохранению тигра. Такой меж
дународный тигриный сертификат вручен 
заповедной территории впервые в России. 
Самая крупная особо охраняемая природная 
территория в ареале амурского тигра имеет 
общую площадь более 400 тысяч гектаров, 
включая в себя оба склона хребта Сихотэ 
Алинь и участок акватории Японского моря. 
Таков довольно обобщенный и, конечно, 
неполный портрет уникального района все
мирно знаменитой Уссурийской тайги.

Как известно, подобные территории 
до недавнего времени были недоступными 
для туристов, кроме отдельных участков 
типа острова Петрова в Лазовском заповед
нике. Но времена меняются: теперь туризм 
и заповедник стали вполне совместимыми 
понятиями. В прошлом году впервые в исто
рии СихотэАлинского заповедника были 
проложены экологические тропы — много
километровые деревянные настилы, позво
ляющие без ущерба для природы совершать 
экскурсии по некоторым частям заповедника.

МАршрутАМи исследовАтеля
Подобная работа по прокладке экотроп 

будет продолжена и в этом году, но сейчас 
речь пойдет о другом проекте, без пре
увеличения уникальном. В год 110летия 
первой крупной экспедиции В.К. Арсенье
ва, проходившей по заповеднику, реше
но предоставить туристам возможность 

На фото справа внизу — Владимир Арсеньев (первый слева), Дерсу Узала (второй слева) 
в походе по бассейну реки такема

повторить его путь. Для этого задуман экс
курсионный маршрут «Тропой Арсеньева», 
реализация которого осуществляется при 
поддержке Всемирного фонда дикой при
роды (WWF). Сейчас сотрудниками запо
ведника обсуждаются все детали будущей 
работы, начиная от доступности таежных 
троп, возможности ночевок туристов, мест 
установки аншлагов до информационной 
составляющей, ведь суть проекта не в том, 
чтобы просто пройти «арсеньевские» кило
метры, но еще и узнать чтото новое...

Вот что говорит Дмитрий Горшков, ди
ректор СихотэАлинского заповедника: 
«Маршрут будет максимально приближен 
к реальному пути экспедиции В.К. Арсеньева 
1906 года и рассчитан на опытных путеше
ственников. Однако это не значит, что сейчас 
начнется прорубка тропы и строительство 
изб. Все это уже есть и используется для ра
боты инспекторов и научных сотрудников. 
Нам необходимо продумать детали: благо
устроить саму тропу, оборудовать избы для 
ночевок, сделать маршрут информационно 

насыщенным. Для того чтобы воссоздать 
картину того времени, необходимо пере
работать большой объем документального 
материала. В этом мы рассчитываем на по
мощь Общества изучения Амурского края 
— Приморского отделения Русского геогра
фического общества». 

Проект обещает быть оригинальным, 
интересным и, что очень важно, познава
тельным. Маршрут В.К. Арсеньева с пре
одолением перевала через СихотэАлинь 
тщательно восстановлен во всех дета
лях: туристы увидят те же виды природы, 
переправятся через те же самые речки, 
как и сам путешественник 110 лет назад. 
Общая протяженность пути — 56 кило
метров с почти постоянным подъемом; 
продолжительность похода рассчитана на 
5 суток, так что в день придется проходить 
примерно 10 километров. Группа будет ми
нимальной по составу — 4 туриста плюс со
провождающий. Ночевать предполагается 
в деревянных избах с печным отоплением 

(постель и питание, конечно, обеспечены), 
их всего пять — УстьШандуй, Сахалинская, 
Деревнинская, Еловая и УстьПроходная. 

100 туристов ЗА сеЗон
Все избы будут тематически оформ

лены и посвящены отдельным краевед
ческим, историческим, географическим 
и экологическим темам (например, самому 
исследователю и его экспедиции, флоре 
и фауне заповедника, первопоселенцам, 
коренным жителям Приморья). Для этого 
будут использованы фотографии и другие 
документальные материалы из архивов, 
в том числе Общества изучения Амурского 
края, в котором хранится обширный фонд 
В.К. Арсеньева. Планируется воссоздать не
которые реалии прошлого, например, тра
диционную кумирню на перевале, фанзы 
искателей женьшеня, жилища аборигенов... 
Открытие тропы в тестовом режиме пла
нируется на сентябрь текущего года, а сам 
проект рассчитан как минимум на два года, 
с продолжением, конечно. 

Вообще все походы по этому маршру
ту будут проводиться осенью — в самое 
лучшее и красивое время для таежного 
Приморья. Так что замечательные фото
графии и солнечные дни гарантированы 
(а вот встречи с тигром не планируются). 
Кстати, повезет немногим: по арсеньев
ским тропам, видимо, пройдет не более 
100 человек за сезон, чтобы обеспечить 
минимальное вмешательство в окружаю
щую среду. Точное количество посещений 
будет окончательно установлено согласно 
рекомендациям научного отдела заповед
ника. Разумеется, будет выпущен подроб
ный путеводитель по маршруту и другая 
печатная информационная продукция, 
а также соответствующие сувениры; со 
временем появится интерактивный сайт. 

Работы предстоит еще очень много, но 
конечный результат стоит того. Возмож
ность почувствовать себя первопроходцем, 
ощутить дыхание сурового мира Уссурий
ской тайги, в какойто мере приобщиться 
к нему — вот главная эмоциональная со
ставляющая будущей «тропы Арсеньева». 
Удастся ли решить такую задачу коллекти
ву СихотэАлинского заповедника, а вер
нее, его отделу экологического просвеще
ния в составе семи человек? Именно эти 
увлеченные люди занимаются информаци
онным наполнением и всей «подачей» про
екта (при содействии отдела охраны, кото
рый выполняет тяжелые мужские работы, 
которых тоже немало). Учитывая уникаль
ность заповедной природы, любовь к тайге 
и ее обитателям и желание передать это 
чувство как можно большему числу людей, 
думаем, что всё получится. Так что удачи!

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

тУРиЗМ
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По тропам Арсеньева
В Приморье разрабатывают экскурсионный маршрут, 
который повторит путь первооткрывателей края

ОтКРытЬ тРОПУ 
В тЕСтОВОМ РЕжиМЕ 
ПЛАНиРУЕтСЯ 
В СЕНтЯБРЕ 2016 гОДА, 
ПРОЕКт РАССчитАН 
МиНиМУМ НА ДВА гОДА

из пУТевых ДНевНиКОв в.К.АрсеНЬевА 1906 ГОДА, 20 сеНТября:
«Мы занимаемся исследованием низовьев р. иодзыхе. На всем пройденном пути это место счи-
тается самым богатым дикими козами. и в самом деле, едва я успел пройти от фанзы не более 
1 версты, как увидел небольшое стадо (7 голов этих прекрасных животных). Я выстрелил и убил 
одного самца. При мне была молодая зверовая собака. Спущенная с поводка, она бросилась 
вперед и начала трепать, давить умирающее животное. Коза издала два предсмертных крика и, 
раскрыв широко рот, испустила последний дух. Я не мешал собаке, чтобы в будущем приучить 
ее ходить и следить по подраненному зверю. Боже мой! Какой эгоист человек. Какое он хищное 
животное! Как бы процветала фауна и флора, если бы человека не было. и он еще осмеливается 
называть себя царем земли, царем природы. Нет, он бич земли! Это самый ужасный хищник, 
беспощадный и свирепый. чем мне чаще приходится бить красного зверя, тем все более и более 
я убеждаюсь, что рано или поздно я брошу этот род охоты...»
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ОфиЦиАЛЬНО

Документы
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 95
9 июня 2016 года г. Владивосток

О предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 
года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории 
Приморского края», положением о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденным постановлением 
Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства 
Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», 
на основании рекомендаций, содержащихся в заключениях Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Приморского края от 31 мая 2016 года № РК/40, № РК/41, № РК/45

1. Предоставить разрешение при соблюдении требований Градостроительного кодекса РФ, технических регламентов:
1.1. Колесову Н.Г., Марцинкевич К.Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 25:28:050036:501, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка (ориентир жилой дом), почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Черноморская, д. 26 - 
«индивидуальные жилые дома»;

1.2. Мирошниченко А.В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050056:1869, площадью 4030 кв. м, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. По-
ленова, 9 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), - «многоквартирные жилые дома с 
количеством наземных этажей не более чем три, подземных - не более чем два, состоящие не более чем из двух подъездов, 
высотой объекта не более 12 м»;

1.3. Закрытому акционерному обществу «СПАССК-ТЕХСЕРВИС» на условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:2, площадью 1515 кв.м, имеющего местоположение: уста-

новлено относительно ориентира нежилое здание (лит. 1), расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 10 - «гостиницы»;

2) земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:440, площадью 4328 кв.м, имеющего местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка (ориентир нежилое здание (лит. 1)), участок 
находится примерно в 6 м по направлению на юго-восток от ориентира, с почтовым адресом: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Находкинская, д. 10, - «гостиницы».

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление копий настоящего распоря-
жения:

1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на 
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/2
08 июня 2016 года г. Владивосток

О выборе метода регулирования тарифов 
для краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский центр 
мобилизованных резервов «Резерв»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным по-
становлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 08 июня 2016 года № 26 департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы для краевого государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизованных резервов «Резерв».

И. о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/1
08 июня 2016 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия 

«Находка-Водоканал» на территории Находкинского 
городского округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, 
утвержденного 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 При-
морского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 08 июня 2016 года № 26 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 

года для расчета платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муници-
пального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоот-
ведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров), тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного унитарного предприятия «Находка-Водоканал» на территории Находкинского городского округа Приморского края 
согласно приложению.

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 08 июня 2016 года № 26/1

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Находка-Водоканал» 

на территории Находкинского городского 
округа Приморского края

№ п/п Наименование
Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присое-
диняемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 3,704 4,290

2 Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до 
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км:

2.1 диаметром 40 мм и менее 3686,12 -

2.2 диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 5084,50 -

2.3 диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 5509,85 -

2.4 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 7149,73

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-пг
от 14 июня 2016 года

Об утверждении Положения о межотраслевом совете
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных

монополий при Губернаторе Приморского края

На основании Устава Приморского края, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 
сентября 2013 года № 1689-р 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-

ственных монополий при Губернаторе Приморского края. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Губернатора Приморского края
от 14 июня 2016 года № 42-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губерна-
торе Приморского края (далее - Совет) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при 
Губернаторе Приморского края. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Примор-
ского края, а также настоящим Положением. 
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1.3. Совет не рассматривает обращения, связанные со спорами хозяйствующих субъектов, а также жалобы на решения 

судов, действия органов следствия и дознания, иных органов. 
1.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной добровольной основе. 
1.5. Порядок внутренней организации и деятельности Совета, порядок проведения его заседаний определяются регла-

ментом, утверждаемым Советом. 

II. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Целью деятельности Совета является защита прав потребителей товаров и услуг субъектов естественных монопо-
лий (далее - потребители) доведение до сведения департамента по тарифам Приморского края и субъектов естественных 
монополий позиции потребителей, достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, 
обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг. 

2.2. В рамках настоящего Положения в соответствии с реестром субъектов естественных монополий под субъектами 
естественных монополий понимаются хозяйствующие субъекты, занятые производством и реализацией на территории 
Приморского края услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению с ис-
пользованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, а также пригородные железнодорожные 
перевозки, государственное регулирование цен (тарифов) на которые на территории Приморского края осуществляет де-
партамент по тарифам Приморского края. 

III. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1.Основными задачами Совета являются: 
участие в разработке и обсуждении на ранних стадиях формирования стратегических документов Приморского края, 

которые могут определять перечень инвестиционных объектов субъектов естественных монополий, подлежащих последу-
ющему включению в инвестиционные программы субъектов естественных монополий (схемы территориального планиро-
вания Приморского края, прогнозы социально-экономического развития Приморского края и др.); 

осуществление потребительского контроля в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на услуги субъектов 
естественных монополий; 

обеспечение взаимодействия потребителей с департаментом по тарифам Приморского края, субъектами естествен-
ных монополий, исполнительными органами государственной власти Приморского края, осуществляющими функции по 
утверждению, контролю или согласованию инвестиционных программ субъектов естественных монополий (далее - инве-
стиционные программы). 

3.2. Совет в своей деятельности руководствуется следующими принципами: 
полнота учета мнения широкого круга потребителей; 
независимость и объективность принимаемых членами Совета решений; 
баланс представительства участников различных групп потребителей в Совете; 
открытость и гласность деятельности Совета на всех этапах его деятельности. 

IV. ФУНКЦИИ СОВЕТА

Основными функциями Совета являются: 
разработка предложений по повышению эффективности реализации инвестиционных программ, по внесению в них 

соответствующих изменений; 
разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования цен (тарифов) на 

услуги субъектов естественных монополий; 
организация сбора и обобщение предложений потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных моно-

полий. 

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА

5.1. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Приморского края. В состав Совета не могут входить 
представители органов исполнительной власти Приморского края, а также представители субъектов естественных моно-
полий или аффилированные с такими субъектами лица. 

5.2. Состав Совета формируется с учетом необходимости соблюдения следующих требований: 
одна треть членов Совета - представители крупных потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, 

представителей региональных отделений общероссийских общественных организаций; 
одна треть членов Совета - представители общественных некоммерческих организаций и (или) организаций по защите 

прав потребителей; 
одна треть членов Совета - представители федеральных парламентских политических партий. 
В состав членов Совета могут входить уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края и пред-

ставитель региональной Общественной палаты Приморского края. 
5.3. Внутри Совета также могут формироваться отраслевые палаты. 

VI. ПРАВА СОВЕТА

В целях осуществления задач, предусмотренных в разделе III настоящего Положения, Совет имеет право: 
знакомиться с полным объемом информации, относящейся к рассматриваемой инвестиционной программе, инвести-

ционному объекту субъекта естественной монополии, а также разработке и утверждению тарифов на товары и услуги 
субъектов естественных монополий, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

знакомиться с отчетами об этапах реализации инвестиционных программ и оценке эффективности инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, включая прогнозы социально-экономического развития Российской Феде-
рации и Приморского края, схемами территориального планирования, стратегиями развития, результатами независимой 
экспертизы; 

запрашивать у исполнительных органов государственной власти Приморского края и субъектов естественных монопо-
лий информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

взаимодействовать с общественными и экспертными советами при исполнительных органах государственной власти 
Приморского края и субъектами естественных монополий, в том числе участвовать в их заседаниях. 

Функции и задачи Совета реализуются посредством участия представителей Совета: 
в мероприятиях по осуществлению исполнительными органами государственной власти Приморского края контроля 

за реализацией инвестиционных программ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Приморского края; 

на заседаниях правления департамента по тарифам Приморского края по вопросам регулирования цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий; 

в повышении информированности потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. 

VII. ПРОВЕДНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

7.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания Совета, которые проводятся в соответствии с планом 
деятельности Совета на очередной год, утверждаемым Губернатором Приморского края. Заседания Совета проводятся не 
реже одного раза в полугодие. 

7.2. Заседание Совета считается правомочным в случае участия в нем не менее половины членов Совета от его установ-
ленной численности. 

7.3. Внеочередное заседание Совета может быть проведено по инициативе не менее одной трети членов Совета или 
Губернатора Приморского края. 

7.4. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
общего числа членов Совета. При равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим. 

7.5. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол 
заседания Совета. 

7.6. Допускается очно-заочная форма проведения заседаний Совета. Члены Совета принимают личное участие в заседа-
ниях Совета. В случае если член Совета не может лично присутствовать на заседании Совета, он имеет право заблаговре-
менно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое приравнивается к участию в 
заседании Совета и учитывается при голосовании и принятии решения. 

7.7. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета, носят открытый рекомендательный характер и раз-
мещаются на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

7.8. На первом заседании Совета из его состава простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета избирается председатель Совета и заместитель председателя Совета, а также утверждается кандидатура ответствен-
ного секретаря Совета. 

7.9. Председатель Совета: 
планирует текущую деятельность Совета с учетом поступивших предложений органов исполнительной власти края и 

членов Совета; 
принимает решение о созыве внеочередных заседаний Совета; 
председательствует на заседаниях Совета; 
подписывает протоколы заседаний Совета; 
представляет на рассмотрение Администрации края, органов исполнительной власти края предложения Совета по со-

вершенствованию законодательства в сфере государственного регулирования тарифов и регламентирующие деятельность 
субъектов естественных монополий. 

При отсутствии на заседании Совета председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. 
7.10. Ответственный секретарь Совета осуществляет общую координацию подготовки заседаний Совета. 
7.11. Члены Совета назначаются сроком на три года, председатель Совета - на один год. По истечении срока полномочий 

председателя Совета на очередное заседание Совета выносится вопрос об избрании председателя Совета. 
7.12. На заседания Совета могут быть приглашены уполномоченные представители органов исполнительной власти 

края, местного самоуправления края, субъектов естественных монополий без права голоса. 
7.13. Организационную поддержку деятельности Совета осуществляет департамент по тарифам Приморского края. 
7.14. До 30 января года, следующего за отчетным, Совет готовит отчет о результатах работы и размещает его на офици-

альном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266-па
от 14 июня 2016 года

О возмещении расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных 

органах Приморского края, и работникам краевых государственных 
учреждений, подведомственных государственным органам Приморского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим тру-

довой договор о работе в государственных органах Приморского края, и работникам краевых государственных учрежде-
ний, подведомственных государственным органам Приморского края (далее – работники), осуществляется в следующих 
размерах: 

а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику 
предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими доку-
ментами, но не превышающих размеры, установленные для государственных гражданских служащих Приморского края. 

При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, оплата проживания не произво-
дится; 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) – в размере, уста-
новленном для государственных гражданских служащих Приморского края; 

в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к постоянному месту работы (включая оплату услуг 
по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) – в размере фактиче-
ских расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом − по тарифу экономического класса; 
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчикам, но не выше стоимости проезда в четы-

рехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 
железнодорожным транспортом − в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с 

четырехместным купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения; 
автомобильным транспортом − в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси). 
При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы − проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиаком-
паний или авиакомпаний других государств − членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда 
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования работника либо когда оформ-
ление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на 
весь срок командировки работника. 

При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и под-
тверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится; 

г) иные расходы, связанные со служебной командировкой при условии, что они произведены работником с разрешения 
или ведома работодателя или уполномоченного им лица − в размере, не превышающем фактические расходы, подтверж-
денные соответствующими документами. 

2. При направлении работника в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнитель-
но возмещаются: 

расходы по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации, визы и других выездных документов; 

обязательные консульские и аэродромные сборы; 
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 
расходы по оформлению обязательной медицинской страховки; 
иные обязательные платежи и сборы. 
3. Возмещение расходов в размерах, установленных подпунктами "а", "б", "в" пункта 1 и пункта 2 настоящего по-

становления, производится государственными органами Приморского края, краевыми государственными учреждениями, 
подведомственными государственным органам Приморского края, в пределах ассигнований, выделенных им из краевого 
бюджета на служебные командировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет 
экономии средств, выделенных из краевого бюджета на их содержание. 

4. Расходы, превышающие размеры, установленные подпунктами "а", "в" пункта 1 настоящего постановления, а также 
расходы, установленные подпунктом "г" пункта 1 настоящего постановления, при условии, что они произведены работ-
ником с разрешения или ведома работодателя или уполномоченного им лица, возмещаются государственными органами 
Приморского края, краевыми государственными учреждениями, подведомственными государственным органам Примор-
ского края, за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы получателя средств краевого 
бюджета, а также плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения. 

5. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих дней представить работодате-
лю или уполномоченному им лицу авансовый отчет по установленной форме об израсходованных в связи со служебной 
командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку 
денежному авансу на командировочные расходы с приложением следующих документов: 

документов о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению про-
ездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной команди-
ровкой расходах, произведенных с разрешения или ведома работодателя или уполномоченного им лица; 

отчета о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке. 
6. Отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке работника согласовывается работода-

телем или уполномоченным им лицом. 
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ОфиЦиАЛЬНО
Отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке руководителя краевого государственного 

учреждения согласовывается руководителем государственного органа Приморского края, в ведении которого находится 
краевое государственное учреждение. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265-па
от 14 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 307-па
"О переименовании отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Примор-
ского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края, утвержденное постановлением Ад-

министрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 307-па "О переименовании отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края и об утверждении Положения о департаменте граж-
данской защиты Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 марта 2014 года 
№ 63-па, от 6 мая 2014 года № 168-па, от 25 сентября 2015 года № 371-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения абзацами 25 - 27 следующего содержания: 
"обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в 

пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством; 
меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполне-

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

ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в отношении подведомственных ему заказчиков;"; 

1.2. Считать абзацы 25 – 27 абзацами 28 –30 соответсвенно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267-па
от 14 июня 2016 года

О создании условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями

в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", на основании Устава Приморского края 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить департамент труда и социального развития Приморского края органом исполнительной власти Примор-

ского края, ответственным за координацию работы по независимой оценке качества оказания услуг организациями, оказы-
вающими услуги населению в сферах образования, культуры, охраны здоровья и социального обслуживания на территории 
Приморского края (далее соответственно – независимая оценка, организации). 

2. Департаменту труда и социального развития Приморского края, департаменту здравоохранения Приморского края, 
департаменту культуры Приморского края, департаменту образования и науки Приморского края, департаменту физиче-
ской культуры и спорта Приморского края (далее – департаменты) в целях формирования независимой оценки обеспечить: 

2.1. Определение структурного подразделения департамента, уполномоченного на организацию работы по независимой 
оценке; 

2.2. Проведение независимой оценки Общественными экспертными советами в Приморском крае по направлениям де-
ятельности; 

2.3. Создание условий для организации проведения независимой оценки организациями в соответствующей сфере; 
2.4. Подготовку перечня необходимой и достоверной информации о деятельности организаций, которая должна предо-

ставляться потребителям услуг; 
2.5. Определение в порядке, установленном действующим законодательством, организации, осуществляющей сбор, 

обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями; 
2.6. Контроль за: 
размещением организациями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации, установленной при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении порядка предоставле-
ния информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта"; 

разработкой и выполнением организациями плана мероприятий по улучшению качества предоставления услуг по ре-
зультатам независимой оценки (далее – План мероприятий); 

размещением Планов мероприятий на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии сайта); 

обеспечением на официальных сайтах организаций технической возможности выражения мнений получателями услуг 
и иными гражданами о качестве оказания этих услуг (при наличии сайта); 

2.7. Создание на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделах департаментов блока "Независимая оценка 
качества" и размещение в них информации, необходимой для проведения независимой оценки, результатов проведенной 
независимой оценки, предложений по улучшению качества оказания услуг организациями; 

2.8. Техническую возможность выражения мнений получателями услуг и иными гражданами о качестве оказания этих 
услуг в разделах департаментов на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной вла-
сти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2.9. Размещение на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) результатов независимой оценки. 
3. Определить департаменты уполномоченными органами на заключение государственных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями (далее – го-
сударственный контракт). 

4. Финансирование расходов на заключение государственных контрактов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных департаментам на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели. 

5. Заключение государственных контрактов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края: 
6.1. Создать условия для организации проведения независимой оценки организаций, расположенных на территориях 

муниципальных образований, в порядке, установленном действующим законодательством; 
6.2. Обеспечить предоставление информации о создании условий для организации проведения независимой оценки, о 

проведении независимой оценки, результатах проведения независимой оценки в департамент в соответствующей сфере 
деятельности. 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2013 года № 304-па "Об 
организации работы по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих 
социальные услуги". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263-па
от 14 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 марта 2011 года № 82-па «О комплектовании книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 29 марта 2011 года № 82-па «О комплектовании книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений Администрации При-
морского края от 30 мая 2012 года № 145-па, от 6 августа 2012 года № 207-па, от 16 апреля 2013 года № 137-па, от 10 июня 
2013 года № 223-па, от 24 сентября 2013 года № 354-па, от 22 июня 2015 года № 189-па, от 24 июля 2015 года № 243-па, от 
21 сентября 2015 года № 354-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 2 постановления слова «в 2015 году» словами «в 2016 году»; 
1.2. Изложить распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Приморского 
края в 2015 году, утвержденное постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 июня 2016 года № 263-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Приморского края

в 2016 году

№
п/п

Наименование муниципальных образований
Приморского края

Размер иных межбюджетных 
трансфертов,
тыс. руб.

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ 16,1

2. Артемовский городской округ 33,4

3. Городской округ Большой Камень 12,0

4. Владивостокский городской округ 188,2

5. Дальнегорский городской округ 13,3

6. Дальнереченский городской округ 8,8

7. Лесозаводский городской округ 13,3

8. Находкинский городской округ 47,0

9. Партизанский городской округ 13,6

10. Городской округ г. Спасск-Дальний 12,7

11. Уссурийский городской округ 57,6

12. Городской округ ЗАТО г. Фокино 9,3

13. Анучинское сельское поселение 2,0

14. Виноградовское сельское поселение 0,4
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15. Гражданское сельское поселение 0,8

16. Чернышевское сельское поселение 1,1

17. Дальнереченский муниципальный район 3,1

18. Кавалеровский муниципальный район 1,2

19. Кавалеровское городское поселение 6,2

20. Кировский муниципальный район 6,0

21. Красноармейский муниципальный район 5,2

22. Лазовский муниципальный район 2,0

23. Преображенское городское поселение 2,0

24. Михайловский муниципальный район 9,6

25. Надеждинский муниципальный район 11,4

26. Октябрьский муниципальный район 6,4

27. Липовецкое городское поселение 2,1

28. Ольгинский муниципальный район 3,0

29. Партизанский муниципальный район 8,9

30. Пограничный муниципальный район 6,8

31. Пожарский муниципальный район 8,8

32. Спасский муниципальный район 8,6

33. Тернейский муниципальный район 3,5

34. Ханкайский муниципальный район 7,0

35. Хасанский муниципальный район 10,0

36. Хорольский муниципальный район 5,4

37. Ярославское городское поселение 3,2

38. Черниговский муниципальный район 10,3

39. Чугуевский муниципальный район 7,0

40. Шкотовский муниципальный район 7,2

41. Яковлевский муниципальный район 4,5

Итого: 579,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264-па
от 24 июня 2016 года

О распределении из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, в 2016 году

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 15 октября 2014 года № 
424-па «О предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки, в 2016 году. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 24 июня 2016 года № 264-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований

Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, в 2016 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных образований Приморского края

Размер иного межбюджетного трансферта 
(руб.)

1 2 3

1. Артёмовский городской округ 64 160,00

2. Городской округ ЗАТО город Фокино 64 160,00

3. Дальнереченский городской округ 64 160,00

4. Лесозаводский городской округ 64 160,00

5. Находкинский городской округ 64 160,00

6. Уссурийский городской округ 64 160,00

7. Надеждинский муниципальный район 64 160,00

8. Ольгинский муниципальный район 94 160,00

9. Пожарский муниципальный район 144 160,00

10. Тернейский муниципальный район 64 160,00

11. Шкотовский муниципальный район 114 160,00

Итого: 865 760,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269-па
от 15 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 31 марта 2011 года № 88-па 

"Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования 
населения Приморского края об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 марта 2011 года № 88-па "Об утверждении Положе-

ния об организации оповещения и информирования населения Приморского края об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в наименовании, по тексту постановления слова "об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий" словами "в случае угрозы возникновения и возникновении опасности при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов"; 

1.2. В Положении об организации оповещения и информирования населения Приморского края об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденном постановлением (далее – Положение): 

1.2.1. Заменить в наименовании, по тексту Положения слова "об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий" словами "в случае угрозы возникновения и возникновении опасности при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270-па
от 15 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 22 апреля 2016 года № 156-па 

"О выплате разовой материальной помощи в связи с падением самолета СУ-25, 
произошедшим 30 марта 2016 года"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 апреля 2016 года № 156-па "О выплате разовой 

материальной помощи в связи с падением самолета СУ-25, произошедшим 30 марта 2016 года" (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 
"1. Установить, что граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие по месту жительства в до-

мовладении, расположенном на территории Черниговского муниципального района Приморского края, имущество кото-
рых пострадало в результате падения 30 марта 2016 года самолета СУ-25 (далее − пострадавшие граждане, домовладение), 
имеют право на разовую материальную помощь в размере не превышающем 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на одно 
домовладение."; 

1.2. Изложить абзац третий пункта 2 постановления в следующей редакции: 
"акт обследования жилищно-бытовых условий;". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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Рассмотрен и утвержден на заседании             УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
               Директор_департамента здравоохранения 
______________________             Приморского края
«_____» _________ 20___ г             (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
                в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ _А.И.Бродский             ______________  А.В.Кузьмин _________
Подпись  Ф.И.О.             Подпись  Ф.И.О.
               «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

________________________________________
(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 930485 971394 971394 1068609 1068609 1100733
балансовая стоимость недвижимого 
имущества тыс. рублей 169956 171360 171360 171171 171171 196496

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. рублей 614770 620521 620521 679676 679676 678380
2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) штук 11 11 11 11 11 11

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 32288 27092 27092 23709,6 23709,6 25202,3
площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду кв. метров 541,57 489,13 489,13 489,13 489,13 521,73

Главный бухгалтер                Главный врач
ГАУЗ «ККЦ СВМП»                ГАУЗ «ККЦ СВМП»

_________  О.С. Волобуева_______               __________  Н.Л.Березкин____
 Подпись  Ф.И.О.               Подпись   Ф.И.О.

«___» ___________ 20__ г.               «____» _____________20__ г.

БАЛАНС 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
 Дата 01.01.2016

Учреждение государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помо-
щи"  по ОКПО

ИНН 2536063006
Обособленное подразделение
Учредитель  по ОКТМО 05701000001
Наименование органа, осуществляющего 
полномочия учредителя  по ОКПО

ИНН
 Глава по БК 761

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

А К Т И В Код строки

 На начало года На конец отчетного периода 

деятельность с целевыми 
средствами

деятельность по государ-
ственному заданию

приносящая до-
ход деятельность итого

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственно-
му заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 - 828 182 274,67 240 426 917,95 1 068 609 192,62 - 852 196 788,07 248 536 862,80 1 100 733 650,87
в том числе
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 - 171 171 009,42 - 171 171 009,42 - 196 496 760,81 - 196 496 760,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 - 607 835 430,99 71 841 283,14 679 676 714,13 - 607 185 721,17 71 193 998,62 678 379 719,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 49 175 834,26 168 585 634,81 217 761 469,07 - 48 514 306,09 177 342 864,18 225 857 170,27
предметы лизинга (010140000)* 014 - - - - - - - -
Амортизация основных средств* 020 - 519 993 623,36 163 808 268,39 683 801 891,75 - 605 601 612,05 186 410 799,41 792 012 411,46
в том числе
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 - 61 540 444,92 - 61 540 444,92 - 92 517 901,76 - 92 517 901,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 - 415 699 388,65 58 303 886,16 474 003 274,81 - 467 910 133,32 62 993 840,99 530 903 974,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 - 42 753 789,79 105 504 382,23 148 258 172,02 - 45 173 576,97 123 416 958,42 168 590 535,39
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - - - - - - -
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 308 188 651,31 76 618 649,56 384 807 300,87 - 246 595 176,02 62 126 063,39 308 721 239,41
из них
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) 031 - 109 630 564,50 - 109 630 564,50 - 103 978 859,05 - 103 978 859,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) 032 - 192 136 042,34 13 537 396,98 205 673 439,32 - 139 275 587,85 8 200 157,63 147 475 745,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) 033 - 6 422 044,47 63 081 252,58 69 503 297,05 - 3 340 729,12 53 925 905,76 57 266 634,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 - - - - - - - -

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В Код строки
 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с целе-
выми средствами

деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого деятельность с целе-

выми средствами
деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая до-
ход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 - - - - - - - -
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 - - - - - - - -
предметы лизинга (010240000) * 043 - - - - - - - -
Амортизация нематериальных активов * 050 - - - - - - - -
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* 051 - - - - - - - -
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 - - - - - - - -
предметов лизинга (010449000) * 053 - - - - - - - -
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 - - - - - - - -
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) 061 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) 062 - - - - - - - -
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063 - - - - - - - -
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 - - - - - 270 538 683,69 - 270 538 683,69
Материальные запасы (010500000) 080 - 73 341 103,98 35 229 604,62 108 570 708,60 142 610,54 41 286 928,68 41 867 920,17 83 297 459,39
из них

Информационные сообщения
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особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - - 5 703 092,00 5 703 092,00 - 1 747 561,63 5 703 092,00 7 450 653,63
из них
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 - - 5 703 092,00 5 703 092,00 - 1 747 561,63 5 703 092,00 7 450 653,63
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 - - - - - - - -
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - - - - - -
в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - - - -

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В Код строки
 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с целевы-
ми средствами

деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая до-
ход деятельность итого деятельность с целе-

выми средствами
деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая доход дея-
тельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - - - - - - - -
из них
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 - - - - - - - -
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 - - - - - - - -
предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140 - - - - - - - -
"Итого по разделу I  
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)" 150 - 381 529 755,29 117 551 346,18 499 081 101,47 142 610,54 560 168 350,02 109 697 075,56 670 008 036,12

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000) 170 - - 77 833 668,88 77 833 668,88 - - 44 194 806,80 44 194 806,80
в том числе
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 
(020111000) 171 - - 73 252 726,62 73 252 726,62 - - 22 861 755,93 22 861 755,93

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172 - - - - - - - -
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 - - 3 958 681,93 3 958 681,93 - - 21 153 720,54 21 153 720,54
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174 - - - - - - - -
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации 
(020126000) 175 - - - - - - - -

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации (020127000) 176 - - - - - - - -

касса (020134000) 177 - - 622 260,33 622 260,33 - - 179 330,33 179 330,33
денежные документы (020135000) 178 - - - - - - - -
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной органи-
зации (020122000) 179 - - - - - - - -

Финансовые вложения (020400000) 210 - - - - - - - -
 в том числе
ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 - - - - - - - -
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 - - - - - - - -
иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - - - -

Форма 0503730 с. 4

А К Т И В Код строки
 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с целе-
выми средствами

деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого деятельность с целе-

выми средствами
деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 - - 11 810 552,95 11 810 552,95 - - 3 850 471,41 3 850 471,41
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 82 530 000,00 - 762 799,81 83 292 799,81 127 830 000,02 - 496 334,13 128 326 334,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - - - - - - - -
 в том числе
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 - - - - - - - -
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 - - - - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - - - - 314 700,00 314 700,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - -301 766 606,84 -13 216 287,28 -314 982 894,12 - -513 793 130,59 -7 603 146,11 -521 396 276,70
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 331 - - - - - - - -
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 - - - - - - - -
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 - - 321 109,70 321 109,70 - - 597 011,52 597 011,52

расчеты с учредителем (021006000)* 336 Х -779 006 440,41 -71 841 283,14 -850 847 723,55 Х -1 074 221 165,67 -71 193 998,62 -1 145 415 
164,29

амортизация ОЦИ* 337 Х 477 239 833,57 58 303 886,16 535 543 719,73 Х 560 428 035,08 62 993 840,99 623 421 876,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 Х -301 766 606,84 -13 537 396,98 -315 304 003,82 Х -513 793 130,59 -8 200 157,63 -521 993 288,22
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - - - -
 в том числе
ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 - - - - - - - -
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - - - - -
иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 - - - - - - 152 882,43 152 882,43
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + 
стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) 400 82 530 000,00 -301 766 606,84 77 190 734,36 -142 045 872,48 127 830 000,02 -513 793 130,59 41 406 048,66 -344 557 081,91

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 82 530 000,00 79 763 148,45 194 742 080,54 357 035 228,99 127 972 610,56 46 375 219,43 151 103 124,22 325 450 954,21

Форма 0503730 с. 5

П А С С И В Код строки
 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с целе-
выми средствами

деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого деятельность с целе-

выми средствами
деятельность по государ-
ственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470 - - - - - - - -
в том числе
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 - - - - - - - -
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) 
(030120000) 472 - - - - - - - -

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 - - - - - - - -
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 - - 1 321 282,27 1 321 282,27 - - 1 420 665,31 1 420 665,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - - 7 083,21 7 083,21 - - 101 551,41 101 551,41
из них
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 - - - - - - - -
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 
030306000) 512 - - - - - - - -

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 - - - - - - - -
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 - - 7 083,21 7 083,21 - - 101 551,41 101 551,41
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 - - - - - - - -
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 
030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 - - - - - - - -

Форма 0503730 с. 6

П А С С И В Код строки
 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность с целе-
выми средствами

деятельность по госу-
дарственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого деятельность с целевы-

ми средствами
деятельность по государ-
ственному заданию

приносящая доход 
деятельность итого

ОфиЦиАЛЬНО
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ОфиЦиАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - - 83 500,20 83 500,20 - - 138 909,20 138 909,20
 из них
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 Х Х 83 500,20 83 500,20 Х Х 138 909,20 138 909,20
расчеты с депонентами (030402000) 532 - - - - - - - -
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 - - - - - - - -
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 - - - - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - - - - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 - - - - - - - -
Расчеты по доходам (020500000) 580 - - - - - - - -
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 - - - - - - - -
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + 
стр.590) 600 - - 1 411 865,68 1 411 865,68 - - 1 661 125,92 1 661 125,92

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + 
стр.624 + стр.625 + стр. 626) 620 82 530 000,00 79 763 148,45 193 330 214,86 355 623 363,31 127 972 610,56 46 375 219,43 149 441 998,30 323 789 828,29

из них

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 82 530 000,00 -397 476 685,12 135 026 328,70 -179 920 356,42 127 972 610,56 -514 052 815,65 86 448 157,31 -299 632 
047,78

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 Х 477 239 833,57 58 303 886,16 535 543 719,73 Х 560 428 035,08 62 993 840,99 623 421 876,07
доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - - - - - -
расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - - - - - -
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 - - - - - - - -
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 82 530 000,00 79 763 148,45 194 742 080,54 357 035 228,99 127 972 610,56 46 375 219,43 151 103 124,22 325 450 954,21

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Объявление
В связи с увольнением помощников депутатов Законодательного Собрания Приморского края и работников аппарата Законодательного 

Собрания Приморского края считать недействительными следующие выданные удостоверения: 14/П, 28/П, 60/П, 107/П, 120/П, 185/П, 192/П, 
202/П, 235/П, 273/П, 308/П, 321/П, 360/П, 20,47.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по дого-
ворам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16640G9006187 от 07.06. 2016 г., квартира № 215, этаж 23, общая площадь 40,20 кв.м.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

2.3 Права застройщика на 
земельный участок

Дополнить:
Вид права – аренда;

 

2.6 

Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, если строящимся 
(создаваемым)объектом 
недвижимости является 
многоквартирный дом.

Читать в следующей редакции:
Полезная площадь нежилых помещений общественного назначения – 498,3 кв.м, 
в том числе:
- офисные помещения – 131,3 кв.м;
- женский клуб – 46,4 кв. м;
- клуб ветеранов – 47,8 кв. м;
-учебный класс, группа кратковременного пребывания детей - 136,4 кв.м;
-театральная студия, художественная студия – 136,4 кв.м;
Подземная автостоянка:
- вместимость подземной автостоянки – 91 м/мест;
- площадь подземной автостоянки – 2626,30 кв. м;

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договору участия в доле-
вом строительстве

Дополнить: 
 Заключен Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве № 35-46566/2016 от 09 июня 2016 г.
 Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компа-
ния»
Место нахождения: 127018, г.Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15
 ИНН:1832008660; КПП: 997950001. 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810040130000017
Банк: Российский Национальный 
Коммерческий Банк (ПАО) 
БИК: 043510607;
 к/с 30101810335100000607 

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

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

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

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

ский край, г. Фокино, ул. Крымская, 28 офис 42 (время работы: пн.- пт. с 9:00 до 17:00).
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 1 месяца с 16.06.2016 г. по 20.07.2016 г. в соответ-

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

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

нефтепродуктов на причале с глубоководным пирсом с материалами ОВОС с заинтересованными представителями общественности по адресу: 
ЗАТО г. Фокино, ул. Крымская, 28, гостиничный комплекс «Тихоокеанск», универсальный-зал, которые состоятся 20.07.2016 г. начало в 17:30.

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

СНТ"Озон" информирует о том,что 06 июля 2016 года в 18.30 часов состоится общее собрание членов общества.Повестка собрания: 1. 
Очёт председателя и ревизора о проделанной работе. 2.Выборы председателя. 3.Выборы казначея.4.Выборы ревизора. 5.Исключение из членов 
общества. 6.Включение в члены общества. 7.Общие вопросы. Собрание состоится по адресу: г.Владивосток,Партизанский проспект,д. 58, оф. 
6.Все вопросы по т. 89140708070

Утерянный атестат об окончании школы МБОУ- СОШ-1( ПОЛЮС) номер 655902 считать не действительным

Конкурсные торги
19 июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

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

NISSAN QASHQAI 2.0, год изготовления ТС: 2010, модель, № двигателя: 024302W, VIN: SJNFBNJ10U2186726. Номер кузова (прицепа): 
SJNFBNJ10U2186726. Правообладатель: Терещенко Андрей Александрович

Начальная цена продажи 549 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

24.05.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.07.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 14.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 18.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

TOYOTA LAND CRUISER PRADO, год изготовления ТС: 2010, модель, № двигателя: 2TR0937680, шасси (рама) № JTEBX9FJ7BK028602, 
VIN: JTEBX9FJ7BK028602. Правообладатель: Терещенко Андрей Александрович

Начальная цена продажи 952 800 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

24.05.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.07.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 

цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 14.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 18.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

19 июля 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

OPEL ANTARA, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя: CH102280292, кузов № XUFLA63P0A3251775, VIN: XUFLA63P0A3251775. 
Правообладатель: Наумов Игорь Вячеславович

Начальная цена продажи 744 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

18.12.2015г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.07.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 14.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 18.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

 - Здание гараж с мастерскими, площадь объекта: 462,7 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:26:010205:233, инвентарный номер, литер: инв.No 05:403:002:000061660:000А1, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, д.3/2 Правообладатели и вид права: Бобров Андрей Владимирович - общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/2 и Бобров Александр Владимирович - общая долевая собственность, доля в праве 1/2. 

 - Земельный участок, площадь объекта: 3 358 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для размещения существующего 
здания-гараж с мастерскими, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:26:010205:142, адрес (местоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Кирзавод-
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ская, д.3/2. Правообладатели и вид права: Бобров Андрей Владимирович - общая долевая собственность, доля в праве 1/2 и Бобров Александр 
Владимирович - общая долевая собственность, доля в праве 1/2. 

Начальная цена продажи 3 442 736 рублей. 30 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 06.04.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 51.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: цокольный, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:010210:3631, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, д.48, кв.43А. Согласно 
выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек. Правообладатель – Соловьев Дмитрий Павлович. 

Начальная цена продажи 1 633 338 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 06.05.2016г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - Жилой дом, площадь объекта: 269.2 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:26:030208:233, 
инвентарный номер, литер: инв.No 05:403:002:000061210, литер А, этажность: 3, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Арсе-
ньев, ул. Совхозная, д.51а.Согласно поквартирной карточке в доме зарегистрировано шесть человек. Правообладатель – Василенко Людмила 
Денисовна. 

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 420 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:26:030208:32, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Совхозная, д.51а. Правообладатель 
– Василенко Людмила Денисовна. 

Начальная цена продажи 3 400 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 07.08.2015г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 40.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 7, кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 25:28:050050:3827, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д.38, кв.54. Согласно выписки из 
формы № 10, в квартире зарегистрировано два человека. 

Правообладатель – Попова Людмила Сергеевна. 
Начальная цена продажи 3 207 900 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по Примор-

скому краю 19.11.2015г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 81.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 12, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:31:010211:6267, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д.30, кв.43. Согласно 
выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано пять человек. Правообладатель – Кострюков Игорь Владимирович. 

Начальная цена продажи 4 917 185 рублей. 60 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 28.10.2015г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 3- комнатная квартира, площадь объекта: 58.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:14:000000:1270, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный ул. Ленина, д.64, кв.36. 
Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире ни кто не зарегистрирован. Правообладатель – Ковальков Александр Михайлович. 

Начальная цена продажи 2 112 250 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пограничному району УФССП по Приморскому 

краю 12.11.2015 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 63 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:070001:8674, этажность: 5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, пос. Врангель ул. Бабкина, д.9, кв.75. Правоо-
бладатель: Исаков Акын Бакалович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека. 

Начальная цена продажи 1 714 206 рублей. 56 копеек. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 07.12.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 04.07.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 04.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 06.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, эт. 2, пом. 1, к. 6; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее по поручению конкурсного управляющего ООО «УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ КОМПАНИЯ «ОКЕАН» (адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3; ИНН 2540123586, ОГРН 1062540032026) Митряковича 
Д.К. (ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член НП «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, 
ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, действующего на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 20.12.14 г. по делу 
№А51-10547/2014) сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОКЕАН». По 
результатам торгов посредством публичного предложения по продаже дебиторской задолженности должника (сообщение №77031754028 в 
газете «Коммерсантъ» №20 от 06.02.16 г.) договор цессии по лоту №1 заключен с победителем торгов Лапиным М.С. (ИНН 632140443121) 
по цене предложения в размере 47 900,00 руб. По результатам аукциона по продаже дебиторской задолженности должника (сообщение 
№77031830265 в газете «Коммерсантъ» №66 от 16.04.16 г.) договор цессии по лоту №2 заключен с победителем торгов ООО «ДМ-Девело-
пмент" (ИНН 2502045697; ОГРН 1122502002468) по цене предложения в размере 7 668,30 руб. Конкурсный управляющий, а также саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий должника, в капитале 
победителя торгов не участвуют. У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему должника. Торги по продаже лотов №1, 3 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. В 
связи с чем, организатор торгов сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) повторных открытых тор-
гов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже дебиторской задолженности (прав требования) должника. 
Реализуемое имущество: ЛОТ №1: Дебиторская задолженность - права требования к ООО «ДМ Девелопмент» в размере 1 681 169,00 руб. На-
чальная цена продажи: 151 305,21 руб. (НДС не облагается). ЛОТ №3: Дебиторская задолженность - права требования к ООО «ПАРИТЕТ-ДТ» 
в размере 15 470 000,00 руб. Начальная цена продажи: 139 230,00 руб. (НДС не облагается). Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: www.atctrade.ru посредством системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах 20.06.16 г. в 
10.00. Окончание приема заявок 22.07.16 г. в 17.00. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содер-
жать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ 
№495 от 23.07.15 г. Документы, прилагаемые к заявкам на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 (двадцать) % от начальной цены продажи 
лота. Реквизиты для внесения задатка: р/с 40702810838040029757 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 
(ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, КПП 772501001). Заявитель вправе направить задаток на указанный счет без представления 
подписанного договора о задатке. Срок внесения задатка - с даты опубликования объявления о торгах и не позднее даты окончания приема 
заявок. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный счет организатора торгов. Проведение аукциона 
состоится 27.07.16 г. в 09.00. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота. Открытые торги проводятся путем повышения начальной 
цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона». Предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе проведе-
ния торгов в соответствии с регламентом электронной площадки. Результаты торгов подводятся 27.07.16 г. в 15.00 по адресу: Москва, ул. 2-я 
Ямская, д. 2, оф. 203, а также размещаются на электронной площадке. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем 
торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное предложение направляется победителю торгов 
с приложением протокола о результатах торгов и проекта договора купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 
приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем. Дого-
вор о задатке, а также проект договора купли-продажи размещены на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, пн-пт с 11ч.00 мин. до 16ч.00мин. Телефон 
для справок: 8 (916) 313-37-27. Время по тексту московское.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» (690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 4а; 
ИНН 2538077318, ОГРН 1032501904258) Лютиков Евгений Геннадиевич (ИНН 253610004802, СНИЛС 063-043-348-25, 690014, г. Владивосток, 
ОПС №14, а/я №75, e-mail: 2548211@mail.ru, т. 89025248211), НП «ДМСО ПАУ» (680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 215; ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166), утвержденный Решением Арбитражного суда Приморского края от 12.12.2014 г. по делу №А51-18853/2014, 
сообщает о проведении 19.07.2016 г. в 08:00 мск торгов в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой формой подачи предло-
жений о цене путем повышения на величину шага аукциона на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru). 
Результаты - там же, в 12:00 ч. 19.07.2015 г. На торги выставляется следующее имущество предприятия должника: Лот №1: Право требования 
по договору №138К-117/1209 о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45 от 22 де-
кабря 2009 г., балансовой стоимостью 9616740 руб. Объектом долевого участия является: шестикомнатная 2-уровневая квартира строительной 
площадью 196,26 кв. м на отметке +42,000, в осях б/1-19, е-у, на отметке +45,000, в осях б/1-18, е-у строительный номер 117. Начальная цена 
1178000 руб. Размер задатка 117800 руб. Шаг аукциона 58900 руб. Лот №2: Право требования по договору №129К-П1/1109 о долевом участии 
в строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45 от 19 ноября 2009 г., балансовой стоимостью 530593,54 
руб. Объектом долевого участия является: машиноместо на встроенной подземной автопарковке, расположенное в жилом доме по ул. Прапор-
щика Комарова, 45, на втором цокольном этаже, на отметке - 5,800, строительный номер 1. Начальная цена 90000 руб. Размер задатка 9000 руб. 
Шаг аукциона 4500 руб. Лот №3: Право требования по Договору №133К-П5/1109 о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: г. 
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45 от 19 ноября 2009 г. в размере 680000 руб. Объектом долевого участия является: машиноместо на 
встроенной подземной автопарковке, расположенное в жилом доме по ул. Прапорщика Комарова, 45, на втором цокольном этаже, на отметке 
- 5,800, строительный номер 5. Начальная цена 115000 руб. Размер задатка 11500 руб. Шаг аукциона 5750 руб. Лот №4: Право требования по До-
говору №135К-П7/1109 о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45 от 19 ноября 
2009 г. в размере 680000 руб. Объектом долевого участия является: машиноместо на встроенной подземной автопарковке, расположенное в жи-
лом доме по ул. Прапорщика Комарова, 45, на втором цокольном этаже, на отметке - 5,800, строительный номер 7. Начальная цена 115000 руб. 
Размер задатка 11500 руб. Шаг аукциона 5750 руб. Лот №5: Право требования по Договору №136К-П8/1109 о долевом участии в строительстве 
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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»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 490 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 1-я Линейная, 18.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Вересковая, д. 50.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1094 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Орбитальная, 199.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1023 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Стро-
ительная, 16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 500 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 1-я Линей-
ная, д. 16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 18.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: Nevrova_AV@
primorsky.ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 6 131 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад;

почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, 
с. Пархоменко, ул. Школьная, д. 20;

площадь 66 844 кв. м;
разрешенное использование – ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.
местоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 7 887 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад;

почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, 
с. Пархоменко, ул. Школьная, д. 20;

площадь 100 000 кв. м;
разрешенное использование ведение крестьянского-фермерского 

хозяйства.
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по 

адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Пионерская, д. 8. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 
17:12, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

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

б) через Интернет, на электронный адрес zem@krsp.hanka.ru, из-
ложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием 
наименования и местоположения земельного участка.

Извещение о возможности приобретения сельскохозяйствен-
ной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством 
используемых ими земельных участков, выделенных в счет не-
востребованных земельных долей, являющихся собственностью 
Новошахтинского городского поселения

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» админи-страция Новошахтинского городского 
поселения информирует о возможности приобре-тения сельскохозяй-
ственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством 
используемых ими земельных долей в праве общей собственности 
в земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 25:09:320601:184, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание поликлиники. Участок находится примерно в 
1,0 км от ори-ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, Ми-хайловский район, пгт. Новошах-
тинский, ул. Ленинская, д. 2, с разрешенным видом для сельскохозяй-
ственного использования, общей площадью 948 га (66 долей по 12 га 
каж-дая), являющихся собственностью Новошахтинского городского 
поселения на основа-нии решения Михайловского районного суда от 
23.03.2016, вступившего в законную си-лу 26.04.2016.

Земельные доли предоставляются после выдела земельного участ-
ка в счет приоб-ретенных земельных долей, постановке на государ-
ственный кадастровый учет без про-ведения торгов в собственность 
по цене 15 процентов кадастровой стоимости или в аренду в размере 
арендной платы 0,3 процента кадастровой стоимости. Заявления о 
при-обретении прав на земельные участки на указанных выше усло-
виях принимаются от ис-пользующих их сельскохозяйственных орга-
низаций или крестьянских (фермерских) хо-зяйств в течение шести 
месяцев с даты опубликования данного информационного сооб-ще-
ния по адресу пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д. 8, с 
8:00 до 17:00 (по-недельник–пятница). По интересующим вопросам 
обращаться по тел. 8 (42346) 2-71-81.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:030018:15453, расположенного по адресу г. Владивосток, 
в районе ул. Борисенко, 104. Заказчиком кадастровых работ является 
гаражно-строительный кооператив 52-2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:030018. 
Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границы состоится 18 июля 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана можно ознако-

ОфиЦиАЛЬНО

Вакансии
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого 
государственного учреждения здравоохранения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономиче-

скую значимость для Приморского края,
утвержденный Администрацией Приморского края

1. Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, вклю-
ченных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администра-
цией Приморского края (далее - вакантная должность): 

1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница»;

1.2. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница»; 

1.3. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ханкайская центральная районная больница»;

1.4. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская городская больница № 1»;

1.5. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Артемовская детская больница»

2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 

дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, наличие сер-
тификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или высшее образование (экономическое, 
юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении; 

- к стажу работы: стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, 
ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, среда, пятница с 9.30 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00. 
E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом, тел. (423) 241-34-46, (423) 241-34-60.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 17 июня 2016 года, окончание в 13 ч. 00 м. 11 июля 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.

5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения 

конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, 
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Админи-
страцией Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016 года (далее - Порядок);

2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами 
документов;

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по 

электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в 

сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение 

должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономи-
ческую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.

6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотрена одна конкурсная процедура в форме индивидуального собеседования___

7. Порядок и условия проведения конкурса: 
Конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности. ___

8. Конкурс состоится 12 июля 2016 года в 16 ч. 00 м., кабинет 401, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22_

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент здравоохранения Приморского края по телефону: 
(423) 241-34-46; (423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов, E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru, Сhirikova_el@primorsky.ru, факс 8(423)241-28-94

жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45, от 19 ноября 2009 г. в размере 680000 руб. Объектом долевого участия 
является: машиноместо на встроенной подземной автопарковке, расположенное в жилом доме по ул. Прапорщика Комарова, 45, на втором 
цокольном этаже, на отметке -5,800, строительный номер 8. Начальная цена 115000 руб. Размер задатка 11500 руб. Шаг аукциона 5750 руб. Лот 
№6: Право требования (дебиторская задолженность) принадлежащее ОАО «Дальэнергоспецремонт» (г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 4А, 
ИНН: 2538077318, ОГРН: 1032501904258), как кредитору по обязательствам Тимошенко Владимира Васильевича по мировому соглашению 
от 15.08.2013г. в размере 1064000 руб. Начальная цена 111000 руб. Размер задатка 11100 руб. Шаг аукциона 5550 руб. Лот №7: Право требова-
ния (дебиторская задолженность), принадлежащее ОАО «Дальэнергоспецремонт» (г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 4А, ИНН: 2538077318, 
ОГРН: 1032501904258), как кредитору по денежным обязательствам ООО «Спец-Рубеж» (ОГРН 1022502124094, ИНН 2539052362, Адрес: 
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, 4а, помещение 2) по мировому соглашению, заключенному в процессе исполнения 
судебного акта по делу №А51-26374/2012 от 07 мая 2013 г. в размере 13100435,08 руб. Начальная цена 554000 руб. Размер задатка 55400 руб. 
Шаг аукциона 27700 руб. Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Владивосток, Железнодорожный переулок, 3, к. 3, в 
рабочие дни, с 10-00 до 12-00, по предварительной записи (т. 8-902-524-82-11). Прием заявок осуществляется в режиме работы ЭТП. Начало 
приема заявок - 14.06.2016 г. в 0:00, окончание - 18.07.2016 г. в 17:00 (время московское). Заявка на участие в торгах оформляется в форме элек-
тронного документа произвольно на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале за-

явителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или нотариальная, копия такой выписки, 
копии документов, удостоверяющих личность, свидетельство ИНН, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, о 
государственной регистрации в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); решение об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, или справка о том, что сделка не является крупной (в которой имеется заинтересованность), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка; удосто-
веренная, подписью заявителя опись представленных заявителем документов. Задаток должен быть внесен не позднее, чем за три дня до даты 
окончания приема заявок на участие в торгах и считается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный счет. Перечисле-
ние задатка без представления подписанного договора о задатке считается акцептом, размещенного на электронной площадке договора о задат-
ке. Реквизиты для перечисления задатка: ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»: ИНН/ КПП 2538077318/ 253801001, ОГРН 10325019042582, 
р/с 40702810654001000759, в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», г. Владивосток, БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Победитель 
торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель 
торгов обязан подписать договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора, внесенный задаток не возвращается. 
Срок оплаты по договору - 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Проект договора купли-продажи и договор о задатке размеще-
ны на электронной торговой площадке и в АИС «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве».
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ОфиЦиАЛЬНО
миться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно 
предъявить в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:010009:370, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 429. 
Заказчиком кадастровых работ является Обляков Юрий Васильевич. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010009. Собрание заинтересованных лиц для согласо-
вания местоположения границы состоится 18 июля 2016 г. в 10:00 по 
адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ участков на 
местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка: 
1) кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:030107:170, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Ольха», участок № 137, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Милованова 
Галина Николаевна (89025269010, г. Артем, ул. Фрунзе, 10-55). Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:030107, по поводу 
согласования местоположения границы состоится 19 июля 2016 г. в 
15 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Оль-
ха», участок № 137. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты levcad@mail.ru с 17.06.2016 по 08.07.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок; 2) кадастровым инженером Левчук Еленой 
Викторовной, квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:240, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Нарцисс», 
участок № 262, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчики кадастровых 
работ – Безгодова Ирина Викторовна (89510012362, г. Артем, ул. 
Фрунзе, 10/1-112), Самохина Алевтина Викторовна (89089887234, г. 
Артем, ул. Заводская, 35/1). Собрание заинтересованных лиц смеж-
ных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 25:27:070214, по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18 июля 2016 г. в 14 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Нарцисс», участок № 262. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317 либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 
17.06.2016 по 08.07.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок; 3) кадастровым 
инженером Левчук Еленой Викторовной, квалификационный атте-
стат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89242524795, 
levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070225:19, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Березка-3», участок № 15, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ – Безгодова Ирина Викторовна 
(89510012362, г. Артем, ул. Фрунзе, 10/1–112). Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:070225, по поводу согласования место-
положения границы состоится 18 июля 2016 г. в 15 часов 00 минут 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Березка-3», участок № 
15. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты levcad@mail.ru с 17.06.2016 по 08.07.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок; 4) кадастровым инженером Матвиенко Евгенией Игорев-
ной, квалификационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел. 89020609498, matvienko_jane@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030111:133, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, с/т 
«Ручеёк», участок № 128, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчик када-
стровых работ – Галич Сергей Андреевич (г. Артем, ул. Ульяновская, 
3-66, тел. 89149710993). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:030111, по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 18 июля 2016 г. в 13 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317 либо по адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru с 
17.06.2016 по 08.07.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок; 5) кадастровым 
инженером Матвиенко Евгенией Игоревной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89020609498, 
matvienko_jane@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:030101:166, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул. Западная 2-я, д. 12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчики кадастровых работ – Соломенникова Ольга Петровна (г. 
Артем, ул. Севастопольская, 13/1-57, 89241225460), Шульга Наталья 
Вячеславовна (г. Артем, ул. 2-я Рабочая, 25-21, 89244247640), Соло-
менников Александр Вячеславович (г. Артем, ул. Севастопольская, 
13/1-57, 89241353774). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:030101, по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 19 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Западная 2-я, д. 12. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317 либо по адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru с 
17.06.2016 по 08.07.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков 
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, 
что 19.07.2015 в 15:00 по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
д.10 будет проведено собрание о согласовании местоположения 
границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050077:79, расположенного по адресу г. Владивосток, 28-й 
км, с/т «Шахтёр», участок 37, заказчик кадастровых работ – Юлина 
Наталия Геннадьевна, г. Владивосток, ул. Шошина, д.11, кв. 9, тел. 

89025544697); уточняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050077:81, расположенного по адресу г. Владивосток, 
28-й км, с/т «Шахтёр», дом 38, заказчик кадастровых работ – Юлина 
Наталия Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Шошина, д.11, кв. 9, тел. 
89025544697); уточняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050076:275, расположенного по адресу г. Владивосток, 
район 30-го км, пос. Трудовое, c/т ДЭПСС, дом № 176, заказчик ка-
дастровых работ – Пантелеев Геннадий Викторович (г. Владивосток, 
ул. Шошина д. 5, кв. 85, тел. 89025544697); уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050076:274, расположенного 
по адресу г. Владивосток, район 30-го км, пос. Трудовое, c/т ДЭПСС, 
участок 176, заказчик кадастровых работ – Пантелеев Геннадий Вик-
торович (г. Владивосток, ул. Шошина, д. 5, кв. 85, тел. 89025544697). 
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, изъя-
вить требования о согласовании местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка в письменной форме можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу 
690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37 с 9:00 до 
17:00 в рабочие дни. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок быв-
шего ТОО «Халкидонское» площадью 36 480 000 кв. м извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка. Из массива земель бывшего ТОО «Халкидонское» 
выделяется в счет долей участок площадью 73 000 кв. м для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 25:22:010001:11. Местоположение – Приморский 
край, Черниговский район в районе с. Халкидон. Местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей – примерно 
в 1 931 метрах по направлению на северо-восток, относительно ори-
ентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. 
Полевая, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Кунец Галина Петровна ( Приморский край, Уссурийский 
район, с. Глуховка, ул. Московская, д. 21а, тел. 89084525169). Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом 
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125б, тел. 
8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, 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 ра-
бочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете 
кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71, а также в орган кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2. 

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, распо-
ложенного по адресу Приморский край, Надеждинский р-н, урочище 
«Сиреневка», с/т «Комета».

Заказчик кадастровых работ – Третьяков Виктор Васильевич.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:10:010787.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 20Б, офис 302, 18 июля 2016 г. в 13 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования га-
зеты по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении: - земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:011156:270 по адресу Приморский 
край, Надеждинский р-н, урочище «Мирное», с/т «Росток», заказчик 
кадастровых работ Неделин Владимир Александрович; - земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:011156:275 по адресу Примор-
ский край, Надеждинский р-н, с/т «Росток», заказчик кадастровых 
работ Пилимончик Алла Михайловна; - земельного участка с када-
стровым номером 25:10:011156:276 по адресу Приморский край, На-
деждинский р-н, с/т «Росток», заказчик кадастровых работ Понома-
рев Константин Дмитриевич.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:10:011156.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 20Б, офис 302, 18 июля 2016 г. в 13 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования га-
зеты по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (номер 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении: - земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:010752:316 по адресу Приморский 
край, Надеждинский р-н, снт «Дзержинец», ул. Лунная, 25, уч. 269, 
заказчик кадастровых работ Крылова Татьяна Францевна; - земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:010752:25 по адресу При-
морский край, Надеждинский р-н, с/т «Дзержинец», уч. 18, заказчик 
кадастровых работ Денисова Ирина Сергеевна; - земельного участка 
по адресу Приморский край, Надеждинский р-н, с/т «Дзержинец», 
заказчик кадастровых работ Суровцева Татьяна Николаевна; - зе-
мельного участка по адресу Приморский край, Надеждинский р-н, 
с/т «Дзержинец», уч. 278, заказчик кадастровых работ Леонец Франц 
Викентьевич; - земельного участка по адресу Приморский край, На-
деждинский р-н, с/т «Дзержинец», уч. 45, заказчик кадастровых ра-
бот Семенова Яна Эдуардовна; - земельного участка по адресу При-
морский край, Надеждинский р-н, с/т «Дзержинец», уч. 8, заказчик 
кадастровых работ Денисова Галина Александровна.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:10:010752.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 20Б, офис 302 18 июля 2016 г. в 13 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования га-
зеты по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис 302.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 

«РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050061:263, расположенного по адресу г. Владивосток, район 
речки Черной, с/т «Орбита», участок № 39. Заказчик работ – Лаврен-
тьев Максим Викторович (г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 16, кв. 
42), контактный телефон 2-940-950. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 18 июля 
2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, 
направить возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, 
оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:28:050061. Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный 
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков располо-
женных по адресам: г. Владивосток, район ж/д ст. «Спутник», с/т 
«Спутник», участок 210 (кад. № 25:28:050064:20, заказчик Козлова 
В. С.) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Сведения об адресах и телефонах 
заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится через 30 дней после опубликования данного 
объявления по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться со дня опубликования данного извещения по адресу г. 
Владивосток ул. Русская, 63 либо направить сообщение по адресу 
электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимо-
сти направления проекта межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять в течение 
30 дней по почтовому адресу 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 
с приложением документа о правах на земельный участок. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:28:050064. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(номер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38, 
тел. 89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 25:28:030005:92, ме-
стонахождение объекта установлено относительно ориентира – жи-
лого дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира г. 
Владивосток, ул. Каштановая, дом 10. Заказчик кадастровых работ 
Черенкова Татьяна Петровна. Смежные земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:030005; с кадастровым номером 
25:28:050015:15, адрес (местонахождение) объекта г. Владивосток, 
28-й км, с/т «Юбилейное-2»,участок № 6а. Заказчики кадастровых 
работ – Склизкова Елена Леонидовна, Ванеева Людмила Антоновна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050015. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, 
ул. Русская 57Г, кв. 38 18 июля 2016 г. в 09 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. Русская, 57Г, кв. 38. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июня 2016 г. по 
18 июля 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38 
(тел. 89841978209). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, по-
чтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3, тел. 
8 (423) 2-585-313, эл. адрес Zemlemer-vl@mail.ru, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ» с/т «Клен - 1», участок № 96 
(25:27:010041:16), заказчик Иванова Лидия Тимофеевна. С/т «Клен – 
1», участок № 85 (25:27:010041:64), заказчик Яковлева Елена Вален-
тиновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 17.07.2016 в 10 часов 00 минут по 
адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться с 17.06.2016 по 
17.07.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3 либо на-
править сообщение по адресу электронной почты Zemlemer-vl@mail.
ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения 
по согласованию земель общего пользования местоположения границ 
направлять по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При 
согласовании местоположения границ иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельные 
участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:27:010041. 

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:230001:7, расположенного по адресу 
Приморский край, р-н Надеждинский, п. Тавричанка, ул. Набереж-
ная, уч. 101. Заказчик – Азизов Владимир Ходжаевич (тел. 8914-337-
3066). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:10:230001. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, а также направить возражения по проекту межевого плана 
по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 18 июля 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050002:454, расположенного по адре-
су г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Петропавловская, д. 3. Заказчик 
– Мартыненко Анатолий Демьянович (тел. 8924-726-8682). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050002. С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а также 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 
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 правоустанавли-

вающие документы на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А. А. 
(г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, тел. 8(423) 
271-28-48, e-mail zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, 
что 19.07.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 155, офис 418 будет проведено собрание о согласо-
вании границ уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. 
Арсеньева, 25 (кадастровый номер 25:10:050002:527). Заказчик ка-
дастровых работ – Кривоносова Татьяна Михайловна (г. Владиво-
сток, ул. Серова, 3, кв. 96, тел. 89502984585). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу г. Владивосток, 
просп. 100-летия Владивостока, 155, офис 418 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» Ми-
ронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-15-35, 
почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а, 
тел. 84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@gmail.com) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:10:011911:11, 
местоположение объекта установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Тавричанское», сдт 
«Аралия-3», участок № 10. Заказчиком кадастровых работ является 
Момонт Татьяна Михайловна (г. Владивосток, ул. Русская, д. 49, кв. 
36, тел. 89025551539). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011911. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 17.07.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф. 801/3а, тел. 8(423)266-76-45, e-mail 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а. 

Кадастровым инженером Яроцкой Любовью Анатольевной, 
г. Владивосток ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-18-06, 
е-mail iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат № 25-13-
3, страховое свидетельство № 054-177-211-45, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:030006:544, расположенного 
по адресу г. Владивосток, ул. Балтовская, 6. Смежными землеполь-
зователями являются земельные участки с кадастровыми номерами 
25:28:030006:118, 25:28:030006:4358 и 25:28:030006:6325.

Заказчик кадастровых работ Волощук Александр Сергеевич 
(2261806).

Собрание о согласовании местоположения границ состоится по 
адресу земельного участка 17.07.2016 в 10 час. С проектом границ 
можно ознакомиться в ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская, д. 52А, 
оф. 201, тел. 2-26-18-06. Возражения по проекту границ принимают-
ся с 17.06.2016 по 17.07.2016. При проведении согласования необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, и на земельный 
участок. 

ООО «Геолайн»
О согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кулибабой Анной Дмитриевной, 

квалификационный аттестат № 25-15-21, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22, тел. 84232501207, geolinedv@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010039:3, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь-91», участок № 24, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмин Максим Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц, смеж-
ных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 25:27:010039, по поводу согласования местоположения границы 
состоится 17 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться, а также направлять свои возражения 
по адресу 690048, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 
32, кв. 22. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ООО «Геолайн»
О согласовании Местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кулибабой Анной Дмитриевной, 

квалификационный аттестат № 25-15-21, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22, тел. 84232501207, geolinedv@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050071:168, расположенного по адресу г. Владивосток, район 
26-го км, с/т «Солнечное», уч. 17, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кульченовская Надежда Алексан-
дровна. Собрание заинтересованных лиц, смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050071, по 
поводу согласования местоположения границы состоится 17 июля 
2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адре-
су 690048, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 
22. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10, г.Владивосток, Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка: с кадастровым номером 25:28:030005:92, адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира 
жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Каштановая, дом 10. Заказчик 
кадастровых работ Черенкова Татьяна Петровна. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:030005. с 
кадастровым номером 25:28:050015:15,адрес (местонахождение) 
объекта:Приморский край,г. Владивосток,28 км,с/т «Юбилейно-
е-2»,участок №6-а. Заказчик кадастровых работ Склизкова Елена 
Леонидовна, Ванеева Людмила Антоновна. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Владивосток,ул.Русская 57Г, кв.38, 
«18» июля 2016г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,Русская, 57Г,кв. 38. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июня 2016г. по «18» июля 2016г. 
по адресу: г.Владивосток, Русская,57Г,кв.38 (тел.89841978209). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
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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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иСтОРиЯ

В Приморье откроют музей спорта
В спортивном комплексе «Олимпиец» 

разместят экспозицию, посвященную исто
рии приморского спорта.

По словам директора департамента фи
зической культуры и спорта Жана Кузнецо
ва, музей приморского спорта планируют 
сделать филиалом музея имени Арсеньева.

— Помещение под музей можно подо
брать в спортивном комплексе «Олимпиец». 
Там есть галерея, но она полностью 
не задействована,— отметил Жан Кузнецов.

Директор департамента также подчерк
нул, что открытие такого музея играет важ
ную роль в пропаганде спорта и здорового 
образа жизни.

 — Успехи приморских спортсменов бу
дут мотивировать подрастающее поколе
ние заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни, — добавил Жан Кузнецов. 

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

Приморцы выберут название 
для молодежки «Адмирала»

В следующем сезоне Молодежной хоккей
ной лиги выступит молодежная команда ХК 
«Адмирал». Базироваться клуб будет в одном 
из городов Приморья, а в создании символи
ки активное участие примут болельщики.

За право приютить у себя молодежку «Ад
мирала» поспорят Уссурийск, Артем и Боль
шой Камень. Инспекция МХЛ посетит города 
уже в ближайший уикэнд, главный претен
дент на статус домашнего города — Уссу
рийск. Предполагается, что основу команды 
составят местные воспитанники.

Название и логотип для молодежного клу
ба придумают болельщики. Автор лучшего 
концепта, помимо общего признания, полу
чит некий приз. Свой вариант можно оста
вить на страничке хоккейного клуба «Адми
рал» в социальной сети «Инстаграм».

Вениамин Горгадзе

КУЛЬтУРА и СПОРт

завладел преимуществом и на 
протяжении шести заездов не 
отдавал соперникам лидерскую 
позицию. Лишь в финальном 
поединке гонки уже упомяну
тый выше Илья Чалов сумел 
финишировать первым и тем 
самым порадовал напосле
док местную публику. Однако 
на общекомандный результат 
успех лидера «Турбины» не по
влиял — по итогам гонки уве
ренную победу со счетом 51:39 
одержал «Восток».

Самым результативным гон
щиком стал капитан примор
цев Григорий Лагута, который 

набрал 16 очков в шести за
ездах. 14 очков принес «Вос
току» Вадим Тарасенко, 12 — 
Артем Лагута. Семь очков за
работал Сергей Логачев, два — 
Денис Гизатуллин.

Среди гонщиков «Турби
ны» лучшими стали Илья Ча
лов (12 очков) и Виктор Кула
ков (11 очков).

Следующую гонку «Восток» 
провел 16 июня в Тольятти — 
соперником приморцев была 
местная «МегаЛада». Посколь
ку результаты встречи стали 
известны уже после отправки 
номера в печать, отчет о гонке 
будет опубликован в следующем 
номере «Приморской газеты».

Что касается открытия спид
вейного сезона во Владивостоке, 
оно произойдет 28 июня. В этот 
день «Восток» примет «Турбину» 
на стадионе «Авангард».

Алексей Михалдык

Чемпионский старт
«Восток» начал новый сезон спидвея с победы

На минувшей неделе в горо-
де Балаково состоялось откры-
тие командного чемпионата 
России по спидвею. Местная 
«Турбина» принимала на сво-
ем треке сильнейшую команду 
страны и действующего чем-
пиона — приморский «Вос-
ток». Фавориты не обманули 
ожиданий и по итогам гонки 
одержали уверенную победу 
со счетом 51:39.

В прошлом сезоне примор
ская команда выступила выше 
всяких похвал и задолго до кон
ца чемпионата обеспечила себе 
золотые медали. В новом сорев
новательном году, который для 
«Востока» стартовал 9 июня в го
родке Балаково под Саратовом, 
цели не изменились — гонщики 
из Приморья настроены исклю
чительно на первую позицию 
в национальной табели о рангах.

На первую гонку сезона 
«Восток» привез свой сильней
ший состав, костяком которого 
на протяжении многих сезонов 
остается так называемый «Клан 
Лагут»: братья Артем и Григорий 
Лагута, а также их племянник 
Вадим Тарасенко.

Первый заезд отчетной гон
ки, впрочем, остался не за ма
стеровитыми спортсменами 
«Востока», а за лидером «Тур
бины» Ильей Чаловым. Поддер
жали начинание балаковские 
гонщики Виктор Кулаков и Вла
димир Бородулин — до восьмо
го заезда хозяева трека умуд
рялись держаться на равных 
с чемпионами, а временами 
даже опережали их по очкам.

Однако перелом был не
минуем. Начиная с девятого 
старта, «Восток» ультимативно 

В новом сезоне «Восток» остается главным претендентом на золотые медали 
чемпионата России
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Свой «Бродвей» откроет-
ся вскоре во Владивостоке. 
И речь вовсе не о главной те-
атральной улице Нью-Йорка, 
а о конкурсе творческих воз-
можностей, в котором принять 
участие приглашают всех жи-
телей региона. Заявить о себе 
можно любым образом: стан-
цевать, спеть, показать фокус 
или акробатический трюк. 
Приз победителю — 1 мил-
лион рублей. Еще 500 тысяч 
рублей поделят между собой 
трое финалистов конкурса.

Условия участия в конкур
се талантов просты. Вопер
вых, претенденту на победу 
должно исполниться 18 лет. 
Вовторых, необходимо прой
ти регистрацию на официаль
ной странице мероприятия — 
www.cristalbroadway.ru. Втре
тьих, до 4 июля — загрузить 
видео с демонстрацией своих 
возможностей. Предваритель
ный этап конкурса, во время 
которого судейская коллегия 
оценит все присланные записи, 
стартует 8 июля. После этого 
участникам предстоит очная 
ставка — два четвертьфинала, 
два полуфинала и, конечно, 
грандиозный финал, которые 
пройдут в крупнейшем развле
кательном комплексе региона 
— казино Tigre de Cristal.

Как уточнили в оргкомитете 
мероприятия, заявки на участие 
в конкурсе уже подали более 
80 человек. Среди них — пред
ставители Приморского и Ха
баровского краев. На победу 
претендуют фокусники, тан
цоры, певцы... Так, например, 

Встретимся на «Бродвее»
Танцоры, певцы и фокусники Дальнего Востока 
сразятся за 1 миллион рублей

иллюзионист Сергей Селянин 
силой мысли гнет ложки и оста
навливает время перед каме
рой. Лия Тимошенко создает 
волшебное шоу из мыльных пу
зырей. Евгений Чернышевский 
мастерски пародирует Бориса 
Моисеева и Лайму Вайкуле. 
А танцовщицы Ольга Понома
ренко и Анна Ясинская, точнее, 
дуэт "Hi, sisters", и вовсе удивля
ют танцем, который начинается 
на автозаправочной станции, а 
заканчивается в аэропорту.

— Большинство участников 
поют и танцуют, но мы хотели 
бы увидеть и чтото неординар
ное, — поделилась с «Примор
ской газетой» официальный 
представитель оргкомитета 
проекта «Бродвей» Анастасия 
Кулешова. — Мы ждем предста
вителей экстремальных видов 
спорта, например, велосипе
дистов, мотоциклистов и трю
качей, которые могли бы по
разить жюри. Будем рады всем 
талантливым людям, которым 
есть что показать.

Собеседница уточнила, что 
судейская коллегия конкурса 
уже сформирована. Так, оцени
вать таланты будут, например, 
режиссер и продюсер Юлия Бар
ханова, певица Алана О. и хорео
граф центра социального танца 
«Этажи» Роман Полтарак.

Вести мероприятие будет 
ведущий и финалист Камеди 
Баттл Дмитрий Медведев.

Анастасия Добровольская, 
Наталья Шолик

НАчАЛО гОНКи БыЛО 
УПОРНыМ, НО ЗАтЕМ 
«ВОСтОК» СЛОМиЛ 
СОПРОтиВЛЕНиЕ 
ХОЗЯЕВ тРЕКА


