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с онлайн-картами. Максим уже расплани-
ровал, как будет осваивать участок: следую-
щим летом думает залить фундамент дома, 
еще через год — начать строительство. Но 
для начала необходимо взглянуть на уча-
сток, чтобы узнать, сколько там деревьев, 
есть ли рядом ручей или река, насколько 
далеко земля от дороги и ближайшего села.

Кстати, подать заявку на получение 
дальневосточного гектара Максиму посо-
ветовал старший брат Геннадий, который и 
сам планирует стать землевладельцем.

— Хочется жить в частном доме, ра-
ботать руками, трудиться на земле, — 
рассказывает Геннадий Аверин. — Я тоже 
себе возьму гектар, когда подавать заявки 
можно будет жителям всей России. У меня 
краснодарская прописка, поэтому пока я не 
вправе участвовать в программе.

Еще одна без пяти минут владели-
ца дальневосточного гектара тоже живет 
во Владивостоке. Ольга Евдокимова и ее 

муж давно хотели открыть свое дело. Поэто-
му, когда в стране начали раздавать землю, 
Ольга сразу же оставила заявку на гектар.

— Для тех, кто хочет заняться своим биз-
несом или завести хозяйство, — это очень 
нужный закон, — поделилась мнением 
с «Приморской газетой» Ольга Евдокимо-
ва. — Не каждый может позволить себе 
покупку гектара, а сейчас его предоставля-
ют бесплатно. Это отличная возможность 
воплотить свою мечту! Я считаю, что по-
пробовать освоить участок в любом случае 
нужно. Мы, например, хотим построить 
дом и разводить пчел.

Первые получатели дальневосточного 
гектара отметили, что в Приморском крае 
закон исполняется гораздо оперативнее, 
чем они рассчитывали: 1 июня они пода-
ли заявки, а уже через три недели получи-
ли договор на безвозмездное пользование 
землей. Сейчас документ нужно подписать, 
отправить в местную администрацию и 
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ЗАКОН О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ

Этапы реализации закона:

в Приморском крае  — 1021 человек 
в Хабаровском крае — 391 человек
в Амурской области  — 143 человека
в Республике Саха (Якутия)  — 138 человек
в Сахалинской области — 46 человек
в Камчатском крае — 44 человека
в Магаданской области — 40 человек
в Еврейской автономной области — 32 человека
в Чукотском автономном округе — 17 человек

За месяц заявки на гектар подали

Как подать заявку:

С 1 июня 2016 года — жители ДФО получают
землю в пилотных районах
С 1 октября 2016 года — жители ДФО получают
землю в любых районах ДФО
С 1 февраля 2017 года — жители РФ получают
землю в любых районах ДФО

— на сайте надальнийвосток.рф
— через «Почту России»
— в МФЦ
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ИСТОЧНИК: администрация Приморского края, надальнийвосток.рф, Минвостокразвития РФ

Владельцы дальневосточных гектаров 
могут появиться в Приморском крае на 
следующей неделе. Заявки двух жителей 
Владивостока прошли все проверки, и 
люди уже получили договоры на безвоз-
мездное пользование землей. Обладате-
лями гектара владивостокцы станут сразу 
же, как только подпишут документы и от-
везут в муниципальную администрацию. 
После этого можно начинать стройку. 
Но чтобы участок перешел в собствен-
ность, освоить его нужно за пять лет. За 
это время землевладельцы планируют не 
только возвести частные дома, но и орга-
низовать свое дело — ферму по разведе-
нию кроликов и пчеловодческое хозяйство.

Жить в своем доме у озера, основать 
небольшую ферму и разводить кроликов 
— такие планы у одного из первых полу-
чателей дальневосточного гектара, жите-
ля Владивостока Максима Аверина. Поч-
ти полный тезка известного российского 
актера недавно демобилизовался, службу 
нес в Ханкайском районе Приморья. Жи-
вописные места пришлись Максиму по 
душе, поэтому в июне он выбрал здесь 
гектар — участок располагается недалеко 
от села Ильинка.

— Я хочу жить в таком месте: построю 
дом, буду разводить кроликов, продавать 
мясо, — рассказывает Максим Аверин. — 
А еще заведу курочек, коз, баранов, 
в общем, займусь сельским хозяйством. 
На этой неделе подпишу договор на землю, 
отправлю его в Ильинку, а на следующей не-
деле хочу поехать и посмотреть на участок.

Будущий сельский житель пример-
но представляет, где получит землю, по-
тому что при выборе участка сверялся 

На купюре в 2000 рублей может появиться 
символ Владивостока

Началась кампания по выбору 
символов для новых банкнот досто-
инством 200 и 2000 рублей. 28 июня 
председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина объявила старт голосо-
вания на сайте твоя-россия.рф.

Выборы пройдут в три этапа 
в онлайн- и офлайн-режимах. 
Во время первого этапа люди пред-
ложат свои символы для банкнот. 
Во втором — фонд «Общественное 
мнение» проведет опрос населения, 
и по его результатам организация 
определит 10 наиболее популяр-

ных городов, которые попадут 
в финал голосования. В третьем 
этапе из 10 лидирующих городов 
будут отобраны два победителя. 
Кто из них разместится на купю-
рах номиналом 200 и 2000 рублей, 
определят зрители во время прямо-
го эфира на телеканале «Россия 1».

Отметим, вантовый мост через 
бухту Золотой Рог во Владивостоке 
стал одним из первых претендентов 
на то, чтобы появиться в качестве 
изображения на новых банкнотах.

Александра Попова

Взять гектар, чтобы завести небольшое хозяйство, собираются многие приморцы
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можно начинать стройку. У приморцев 
будет пять лет, чтобы освоить бесплатную 
землю. Те, кто сможет это сделать, станут 
полноправными владельцами гектара.

По данным администрации Приморья, 
за месяц действия закона в крае одобрили 
8 заявок на гектар. Более 1000 приморцев 
заявили о своем желании получить землю, 
но 300 заявок отклонили из-за неполно-
го пакета документов или из-за того, что 
выбранный участок запрещено выдавать. 
Аналогичная статистика и в других густона-
селенных регионах Дальнего Востока. В Ха-
баровском крае за месяц поступило около 
400 заявок, заключили пока 10 договоров. 
В Республике Саха (Якутия) зарегистриро-
вали 138 заявок, заключили 1 договор.

Напомним, пока разбирать бесплатные 
гектары могут только дальневосточники и 
только в пилотном муниципалитете сво-
его субъекта. Для жителей Приморья это 
Ханкайский район. С 1 октября 2016 года 
дальневосточники начнут получать землю 
в любых муниципалитетах Дальнего Восто-
ка, а с 1 февраля 2017 года гектары станут 
доступны всем гражданам России.

Пока есть возможность бесплатно обза-
вестись участком, ее нужно использовать, 
считает потенциальный владелец дальне-
восточного гектара Геннадий Аверин.

— Глупо жаловаться на то, что у нас, 
в Приморье, высокие цены и в то же вре-
мя ничего не делать, — говорит Геннадий 
Аверин. — Бесплатно отдают целый гектар 
земли, так почему мне, русскому человеку, 
не пойти и не взять этот гектар, не начать на 
нем какую-то деятельность на благо себе и 
обществу? Нужно пытаться что-то изме-
нить. Это моя гражданская позиция.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Белый и пушистый надел
Первые обладатели дальневосточного гектара собираются 
разводить кроликов и пчел

МАриНА БАриНОвА: 
«Участники конкурса создают 
правдивый фотоальбом 
краевой столицы» с.12

ЛюдМиЛА ТАЛАБАевА: 
«Победители предварительного 
голосования стали кандидатами 
в депутаты Госдумы» с.3

вАдиМ дрОБиз: 
«157 млн литров — 
объем рынка контрафактного 
алкоголя в России» с.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 30 июня

ноВости
Идите берегом
Парк отдыха появится возле Солдатского озера в Уссурийске

Солдатскую набережную обустроят на берегу 
одноименного озера в Уссурийске. Там разобьют 
газоны, сделают большую парковку и построят 
«Мост любви», где станут фотографироваться мо-
лодожены. Грант на создание набережной выигра-
ли активисты из Уссурийска на дальневосточном 
молодежном форуме «Амур», проходившем в кон-
це июня в Комсомольске-на-Амуре. Всего при-
морцы получили финансовую поддержку для семи 
социальных проектов. За каждым из них — идея, 
которую предстоит реализовать.

В советские времена Солдатское озеро было 
одним из самых популярных мест отдыха в Ус-
сурийске. На берегу работали десятки торговых 
павильонов, детские площадки, водные аттрак-
ционы. Однако в 90-е годы озеро частично зарос-
ло, засорилось и перестало пользоваться былой 
популярностью. Сейчас для отдыха используется 
небольшой участок с восточной стороны, но ско-
ро все изменится. На его берегах обустроят прогу-
лочную зону — Солдатскую набережную. 

Прототипом для места отдыха станет столь по-
пулярная у молодежи набережная Цесаревича 
во Владивостоке. Так, обустроят большую парковку, 
разобьют газоны, где нельзя будет жечь костры, но 
можно — отдыхать с книгами и гаджетами; устано-
вят площадку для детских игр, устроят живописные 
тропинки для прогулок молодых мам с колясками. 
Над самим озером перекинут «Мост любви» — пере-
праву, на которой молодожены будут фотографиро-
ваться и крепить к перилам замки как символ самых 
крепких, нерушимых отношений. 

Авторы проекта — жители Уссурийска Максим 
Прокудин и Алена Баглай. Накануне ребята при-
нимали участие в Дальневосточном молодежном 
форуме «Амур» и выиграли грант в 100 тыс. рублей 
на реализацию идеи. Как признаются сами активи-
сты, на воплощение всего задуманного денег не хва-
тит. Но в ближайшее время они собираются бороть-
ся за Президентский грант от фонда «Перспектива», 
на кону — уже 4 млн рублей. Кроме того, посильную 
помощь обещала оказать администрация города. 

— На следующей неделе у нас встреча с главой 
администрации Уссурийска Евгением Коржом, — 
рассказал Максим Прокудин. — Мы подготовили 
проект создания Солдатской набережной. Вместе 
с Евгением Евгеньевичем предметно все разберем, 
а после проект можно будет отправлять на госэкс-
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ФоРУМ

Путевку на ВЭФ может выиграть 
любой житель России

Путевки на Восточный экономический форум (ВЭФ) могут вы-
играть участники конкурса на лучшую идею по использованию 
«дальневосточного гектара». Пять финалистов получат возмож-
ность приехать во Владивосток и посетить одно из главных эко-
номических событий осени. Изначально прием заявок должен 
был закончиться 1 июля, но организаторы решили продлить 
конкурс еще на две недели.

— К нам поступило более 300 заявок, сейчас их рассматри-
вает экспертный совет, — рассказали в Агентстве по развитию 
человеческого капитала. — Поступают очень интересные идеи. 
В последние дни приходит все больше заявок, и хотелось бы 
дать людям больше времени, чтобы они могли прислать свои 
проекты, поэтому конкурс может быть продлен на две-три неде-
ли. К тому же мы выяснили, что мало компаний знают о том, что 
могут принять участие в этом конкурсе и благодаря ему попасть 
на Восточный экономический форум.

В Агентстве уточнили, что финалистов освободят от оргвзно-
са в размере 150 тыс. рублей, обеспечат им проживание и опла-
тят проезд до Владивостока и обратно. 

В конкурсе идей по использованию «дальневосточного гек-
тара» могут участвовать граждане России старше 11 лет и ор-
ганизации, зарегистрированные в России. При оценке заявки 
учитывают несколько критериев: актуальность и возможность 
реализации идеи, проработанность проекта, перспективы даль-
нейшего развития, творческий характер, оригинальность. 

Александра Заскалето

ПРоДоВоЛЬстВиЕ

Госпродагентство поставит продукты 
в школьные столовые Приморья

К поставкам продуктов в школьные столовые Приморья при-
влекут краевое Госпродагентство. Такое предложение высказа-
ла директор департамента лицензирования и торговли Елена 
Коваль в ходе заседания краевой межведомственной комиссии 
по защите прав потребителей. 

— Необходимо привлечь организацию к поставкам овощей, 
круп и консервов в школьные пищеблоки, — заявила Елена 
Коваль. — Госпродагентство работает с надежными произ-
водителями и реализует продукты питания по более низким 
ценам. Мы проведем с руководством организации отдельное 
совещание по этому вопросу.

Сейчас школьников Приморья обеспечивают бесплатным го-
рячим питанием за счет краевого бюджета. В этом году на эти 
расходы предусмотрено более 270 млн рублей, уточнили в де-
партаменте образования и науки края.

— Горячее питание организовано во всех 496 муниципаль-
ных школах края, им обеспечены 153 тысячи школьников, — 
заявила начальник отдела по реализации проектов и программ 
департамента образования и науки Наталья Гришина.

Отметим, краевое Госпродагентство создано в Приморье для 
стабилизации и снижения цен на продукты питания. Организа-
ция реализует продукты по ценам на 30-40% ниже розничных. 
Склады Госпродагентства уже работают во Владивостоке, Даль-
нереченске, селах Михайловка и Раздольное. 

Андрей Черненко

набережная Цесаревича во Владивостоке станет прототипом для новой зоны отдыха

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
105,95 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»
44,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
47,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
42,00 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
54,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Кашелка»
25,70 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
26,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
89,90 руб.

Яблоки, кг

Участие приморцев в молодежном форуме «Амур – 2016»

пертизу, проводить все необходимые согласования.
Всего приморцы выиграли на дальневосточ-

ном форуме «Амур» семь грантов на общую сумму 
800 тысяч рублей. Проекты у всех разные, но ори-
ентированы одинаково на то, чтобы принести как 
можно больше пользы соотечественникам. Так, на-
пример, тренер по трикингу (вид спорта, соединя-
ющий движения из боевых искусств, гимнастики и 
брейк-данса — прим. ред.) Максим Русанов из Вла-
дивостока решил организовать сеть парков экстре-
мальных видов спорта по всему Дальнему Востоку. 

— У нас уже есть парк экстремальных видов 
спорта на острове Русском, — заявил Максим Ру-
санов. — Весной 2017 года вместе с партнерами 
мы начнем строить вторую точку в Южно-Саха-
линске. Еще через год, весной 2018 года, строи-
тельство начнется уже в Уссурийске. 

Кстати, помимо грантов, на форуме краевой 
делегации вручили благодарность оргкомитета 
за личный вклад в проведение регионального 
мероприятия. 

— Делегация Приморья проявила себя ярко: 
17 человек отмечены благодарностями организато-
ров за личный вклад в проведение форума, — под-
черкнул директор краевого департамента по делам 
молодежи Александр Кайданович. — Ребята не толь-
ко получили ценные знания, но и отработали новые 
проектные технологии развития Дальнего Востока.

Между тем, активность приморской молоде-
жи не раз замечали и на федеральном уровне. Так, 
в прошлом году во время проведения масштабного 
фестиваля «Российская студенческая весна» во Вла-
дивостоке председатель Российского Союза Моло-
дежи Павел Красноруцкий заметил, что приморцы 
участвуют практически во всех крупных общерос-
сийских молодежных проектах. 

— О приморцах часто слышно во время реали-
зации важных федеральных проектов. «Союз тре-
неров» был победителем конкурса грантов от Рос-
молодежи. Волонтеры работали и на Универсиаде 
в Казани, и на Олимпиаде в Сочи, — заявил «При-
морской газете» председатель Российского Союза 
Молодежи Павел Красноруцкий. — Более того, я 
глубоко убежден: чем меньше внимания уделяют 
молодежи в регионе, тем депрессивнее и безрадост-
нее становится территория. Так вот Приморье, на-
оборот, захлестывает драйвом, позитивом и совер-
шенно безумной энергетикой.

Наталья Шолик

источник: департамент по делам молодежи Приморского края

Обладатели грантов: 70 человек приняли участие

7 человек защитили проекты и получили гранты

800 тысяч рублей — общая сумма грантов

17 активистов получили благодарность 
за помощь в организации форума 

Максим Прокудин и Алена Баглай — проект «солдатская набережная»; 
зарина Фардзинова — проект «Центр независимой жизни»;
Алина зайцева — проект «Безопасность дорожного движения»;
инна додиомова — проект «наша история»;
евгений Смыков — проект «Вишневый сад»;
Максим русанов — проект «сеть парков экстремальных видов спорта»;
екатерина Беляева — проект «Фестиваль световых технологий и цифрового искусства».
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Российские парламентские партии — «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР — 
определились с кандидатами на предстоящие вы-
боры в Госдуму. В борьбу вступают опытные, из-
вестные в регионе политики, отмечают эксперты. 
И в этой гонке у «Единой России», возможно, есть 
преимущество — ее кандидатами стали победители 
предварительного голосования, которые уже зару-
чились народной поддержкой.

На состоявшемся в Москве втором этапе XV съез-
да «Единой России» партия определилась со своими 
кандидатами в Госдуму. Региональную группу № 2, 
которая охватывает Приморский край и Сахалинскую 
область, возглавил Виктор Пинский. По одномандат-
ным округам были выдвинуты победители предва-
рительного голосования: по округу № 62 (Владиво-
стокский ГО) — депутат краевого парламента Сергей 
Сопчук, по округу № 63 (Артемовский ГО) — глава 
Артема Владимир Новиков, кандидатом по округу № 
64 (Арсеньевский ГО) стал еще один краевой парла-
ментарий — Виктория Николаева.

— Эти кандидаты прошли процедуру прайме-
риз, стали победителями и выдвинуты делегатами 
Съезда в качестве кандидатов в депутаты, — заяви-
ла руководитель Приморского отделения «Единой 
России» Людмила Талабаева. — Следующая задача 
для них — официально зарегистрироваться в Цент-
ральной избирательной комиссии и начать избира-
тельную кампанию.

Также во время съезда партийцы приняли про-
грамму «Единой России», с которой кандидаты пой-
дут на выборы в Госдуму в сентябре. При ее состав-
лении были учтены все замечания и предложения, 
которые поступили из регионов. 

Теперь главная задача — выполнить эту програм-
му, уверен глава Приморья Владимир Миклушевский. 
Так что кандидаты должны ощутить ответственность 
перед своими избирателями.

— Над созданием программы работали лучшие 
эксперты, жители регионов, поэтому она отражает 
все проблемные зоны, — заявил Владимир Миклу-
шевский. — Самое важное — программа должна быть 
не только объемной, но и выполнимой. Каждый кан-
дидат должен быть ответственным по отношению 
к людям, к тем обещаниям, которые он дает. Я при-
зываю кандидатов в депутаты работать так, чтобы по-
том за партию было не стыдно.

Выбранные партией кандидаты в депутаты Госду-
мы назвали документ «народным». 

— В процессе предварительного голосования кан-
дидаты узнавали проблемы территорий. Поэтому эти 
проблемы и легли в основу программы, сформирова-
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Кандидаты по определению
Все парламентские партии назвали имена своих 
представителей на выборах в Госдуму

на кресла депутатов Госдумы претендуют опытные приморские политики

Сегодня во всех розничных 
магазинах страны начинают 
продавать крепкий алкоголь 
через систему учета объема 
производства и оборота эти-
лового спирта (ЕГАИС). Она 
должна снизить продажи и, как 
следствие, употребление кон-
трафактного алкоголя в Рос-
сии. Эксперты напоминают, что 
предприниматели, не успев-
шие подключиться к ЕГАИС 
и продолжающие реализацию 
спиртного, будут оштрафованы 
на сумму до 200 тысяч рублей.

С 1 июля розничные продав-
цы алкоголя начали работать 
в ЕГАИС. Суть этой системы в том, 
что путь любой бутылки от про-
изводителя до конечного потре-
бителя можно отследить. Про-
изводители алкоголя уже с 2010 
года вносят в систему данные 
о каждой произведенной едини-
це спиртного через уникальный 
штрих-код. Во время продажи 
алкоголя оптовику предприя-
тие-производитель отмечает 
движение товара в программе 
ЕГАИС. По аналогичной схеме 
начали работать и продавцы. 
С 1 января 2016 года учет в си-
стеме наладили оптовые органи-
зации. А с 1 июля подключились 
розничные магазины.

Освобождены от подключе-
ния к системе продавцы в заве-
дениях общественного питания, 
фермеры, которые из собствен-
ного винограда производят вина, 
и магазины в сельских поселе-
ниях, где численность населения 

менее 3 тысяч человек и где нет 
подключения к сети Интернет. 
В Приморье таких поселений 14: 
сельские поселения Глубин-
ненское, Дальнекутское, Из-
майлихинское, Мельничное, 
Таежненское в Красноармей-
ском районе; Молдаванское 
в Ольгинском районе и Собо-
линское в Пожарском районе; 
Единкинское, Кемское, Мак-
симовское, Усть-Соболевское, 
Самаргинское, Удэгейское, а так-
же городское поселение Светлое. 
Их перечень утвердили депута-
ты Законодательного собрания 
Приморья на июньской сессии. 

Остальные предприятия 
и магазины, вовремя не под-
ключившиеся к системе, бу-
дут штрафовать на сумму 
до 200 тыс. рублей, напомина-
ют эксперты. Они уточняют, что 
ЕГАИС во многом поможет ре-
шить проблему с реализацией 
в стране контрафактного алкого-
ля. Система просто не позволит 
пробивать чек на контрафакт. 

— Уровень контрафактного 
алкоголя сейчас зашкаливает, 
— заявил «Приморской газете» 
директор Центра исследований 
федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дробиз. 
— Разница между количеством 
проданного алкоголя в магазине 
от произведенного на заводе со-
ставляет 157 млн литров. Это и 
есть объем контрафакта. Помимо 
опасности для потребителей, он 
наносит еще и серьезный ущерб 
бюджету. Подключение к ЕГАИС 
— одна из основных мер по сни-
жению оборота некачественной 
спиртосодержащей продукции. 
На контрафактной бутылке нет 
акцизной марки со штрих-кодом, 
соответственно, такой алкоголь 
не смогут продать в магазинах. 
Так что на одну проблему в Рос-
сии станет меньше.

Александра Попова

Мимо кассы не пройдет
С 1 июля розничные продавцы начали 
продавать алкоголь через ЕГАИС

ли ее костяк, — заявил лидер регионального списка 
кандидатов, действующий депутат Виктор Пинский.

Депутат Законодательного собрания Приморья 
Виктория Николаева отметила, что акценты нужно 
делать на социальных проблемах людей.

— Именно социальные вопросы должны быть при-
оритетом для законодателей, — считает депутат. — 
Особенно важно создавать условия для отдаленных 
территорий нашей страны.

Определились со своими кандидатами в Госдуму и 
в «Справедливой России». Там региональную группу 
возглавил бизнесмен из Ростова-на-Дону Дмитрий 
Артеменко. В тройку также вошли депутат Госдумы 
Олег Финько и председатель приморского отделения 
Алексей Козицкий. Последний заявлен в качестве кан-
дидата по одномандатному округу № 63. Еще два од-
номандатника — экс-директор департамента рыбного 
хозяйства Приморья Александр Передня и вице-спи-
кер думы Находки Валерий Мишкин — стали кандида-
тами по округам № 62 и № 64 соответственно.

— В предвыборную программу партии включены те 
требования народа, которые должны быть реализова-
ны нашей фракцией в седьмом созыве Госдумы, — зая-
вил «Приморской газете» руководитель регионального 
отделения «Справедливой России» Алексей Козицкий. 

От ЛДПР претендовать на мандат во Владиво-
стоке будет депутат местной думы Андрей Андрей-
ченко, в Артеме — бизнесмен Роман Мелешкин, 
в Арсеньеве — депутат краевого парламента Ев-
гений Зотов. Лидеры коммунистической партии 
утвердили кандидатуру депутата краевого парла-
мента Анатолия Долгачёва на одномандатный округ 
во Владивостоке, действующего депутата Госдумы 
Алексея Корниенко в Артеме и экс-лидера примор-
ских коммунистов, депутата парламента края Вла-
димира Гришукова в Арсеньеве.

Политологи прогнозируют, что в этом году пред-
выборная агитация будет особенно заметной, пото-
му что в каждом избирательном округе соперничать 
придется опытным политикам региона.

— Например, в Артеме кандидат-единоросс 
и глава этой территории Владимир Новиков имеет 
высокий рейтинг узнаваемости и не менее высокий 
рейтинг поддержки, — заявила «Приморской газе-
те» заведующая кафедрой политологии Школы ре-
гиональных и международных исследований ДВФУ  
Наталья Коломейцева. — Однако его соперник Алек-
сей Козицкий — весьма медийная личность и не ме-
нее опытный политик. И, несмотря на его пока невы-
сокий процент узнаваемости в округе, у него еще есть 
время провести хорошую избирательную кампанию 
и составить достойную конкуренцию единороссу. 
В целом серьезную борьбу за голоса избирателей 
я ожидаю во всех трех одномандатных округах. От-
мечу, что кандидатами в Госдуму от «Единой России» 
стали победители партийного праймериз — опытные 
политики, которые уже заручились поддержкой насе-
ления, поэтому у них есть преимущество.

Александра Попова

В Приморье завершился вто-
рой этап народного голосования 
в системе «Голос25». Оценили 
управленческие качества глав, 
а также качество дорог, ЖКХ и 
транспортного обслуживания 
в своем муниципалитете около 
6000 приморцев. Самыми ак-
тивными пользователями «Го-
лос25» оказались жители Артема 
и Хорольского района. Там про-
голосовало 408 и 781 человек 
соответственно. Меньше всего 
голосов получили власти Пожар-
ского и Октябрьского района — 
18 и 10 соответственно.

Кстати, 9 из 10 проголосо-
вавших жителей Пожарского 
района неудовлетворительно 
оценили работу местного главы. 
По мнению людей, в этом районе 
худшее качество дорог, транс-

портного обслуживания и услуг 
ЖКХ. Также недовольны свои-
ми дорогами 60% респондентов 
из Надеждинского, Ольгинского 
и Пожарского районов края.

Напомним, по итогам первого 
этапа (с 1 февраля по 1 апреля 
этого года) в голосовании при-
няли участие около 30 000 чело-
век. Лучший показатель доверия 
населения (более 70%), — у глав 
Артема и Хорольского района. 
Низкие показатели зафиксиро-
ваны во Владивостоке, Уссурий-
ске, Кавалеровском, Хасанском 
и Красноармейском районах. 
В четырех муниципалитетах — 
Октябрьском, Пожарском, Тер-
нейском районах и в Большом 
Камне результаты голосования 
были отменены.

Александра Попова

Приморцы во второй раз оценили 
эффективность властей

АКТУАЛЬНО

МЛн ЛитРоВ — 
оБъЕМ контРаФактноГо 
аЛкоГоЛя В России
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ПоБЕДитЕЛи ПРЕДВаРитЕЛЬноГо 
ГоЛосоВания стаЛи канДиДатаМи 
В ДЕПУтаты ГосДУМы
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В Приморском крае появился первый 
на территории Дальнего Востока памят-
ник, посвященный детям войны. Цере-
мония открытия прошла в Партизанске 
22 июня, в 75-ю годовщину со дня начала 
Великой Отечественной войны. Горожа-
не уверены, что мемориал, возведенный 
на средства от социально ответственных 
структур, станет одной из главных досто-
примечательностей города и будет напо-
минанием о подвигах тех, кто пожертво-
вал детством ради Победы.

Памятная стела под названием «Дет-
ство, опаленное войной» состоит из двух 
колонн, символизирующих вклад юных 
жителей Приморья в победу над фашиз-
мом. Первая посвящена подвигу детей- 
участников Великой Отечественной во-
йны, которые, как высечено на камне, 
«сначала получали награды, а потом — 
паспорта». Вторая колонна мемориала 
увековечивает подвиг детей, заменивших 
своих отцов и дедов на рабочих местах в 
военные и послевоенные годы.

Инициатором проекта выступил со-
вет ветеранов Партизанского городского 
округа, однако общественникам постройка 
памятника оказалась не по карману. 
Помощь подоспела со стороны социально 
ответственного бизнеса, в частности не-
коммерческой организации «Фонд соци-
ально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК-РЕГИОНАМ».

— Мы чтим память всех, кто приближал 
светлый День Победы, — отметил прези-
дент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев. — Установка нового памятника 

Детство, опаленное войной
В Партизанске увековечили память о юных героях Великой Отечественной войны
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Мемориал не случайно установили в Партизанске — во время Великой отечественной войны на здешних 
шахтах трудились дети и подростки

юным героям боевых и трудовых сраже-
ний — напоминание о том, что перед раз-
рушительной силой войны все равны, ведь 
война не знает возраста.

Выбор места установки мемориала 
не случаен, ведь Партизанск на протя-
жении многих лет был одним из главных 
угледобывающих центров Приморского 
края, где дети войны с кирками в руках 
добывали столь необходимое сража-
ющейся стране топливо. В годы войны 
на шахтах Приморья молодежь состав-
ляла до 80% всех работающих.

Отдельного упоминания заслужива-
ет трудовой подвиг, который дети войны 
ежедневно совершали у станков. Благода-

ря героизму юных тружеников выпуска-
лись корпуса для гранат, стабилизаторы 
для авиабомб, металлоконструкции для 
установки зенитных орудий на железно-

дорожных платформах, производился 
ремонт ходовой части танков для фронта. 
В тяжелых условиях каждый считал сво-
им долгом помочь стране, и местами 
дети полностью заменили взрослых на 
производстве. Например, в Централь-
ных электромеханических мастерских 
(бывшее название Артемовского РМУ АО 
«Приморскуголь») в 1941 году был создан 
специальный цех для выполнения военных 
заказов, в котором трудились только под-
ростки и женщины. 

— Новый памятник символизирует 
о том, что у детей войны разные судьбы, но 
всех их объединяет общая трагедия — не-
восполнимая потеря детства, — рассказал 
председатель Совета ветеранов, руково-
дитель комитета «Дети войны» Партизан-
ского округа Анатолий Погребной.

Памятник в Партизанске стал пер-
вым на территории Дальнего Востока 
монументом, посвященным подви-
гу детей в годы войны и послевоенное 
время, и вторым в России после стелы 
в Санкт-Петербурге.

Леонид Крылов

КСТАТи
Памятная стела «Детство, опаленное войной» стала далеко не первым мемориалом, открытым 
на средства социально ответственного бизнеса.
например, при финансовой поддержке сУЭк в Приморском крае построили мемориал «Шахтер-
ская слава» (г. артем, 2009 г.), мемориал шахтерского труда (п. Липовцы, 2012 г.), памятный знак 
«Шахтерская слава» (г. Партизанск, 2011 г.).
В 2015-м, в год 70-летнего юбилея Победы, мемориалы памяти были открыты на всех террито-
риях присутствия сУЭк в Приморском крае.
кроме того, уже в этом году 6 июня, в день рождения а. с. Пушкина, при поддержке угольщиков 
в Уссурийске открыли памятник великому русскому поэту.

В кРаЕ

Семьям, воспитывающим двоих и 
более детей, выдадут по 25 тысяч руб-
лей из материнского капитала. Для 
того чтобы получить выплату, родите-
лям следует написать заявление в пен-
сионный фонд или обратиться в бли-
жайший многофункциональный центр. 
Отчитываться о том, куда были по-
трачены средства, не придется. Такие 
нормы содержит закон, подписанный 
накануне президентом страны Влади-
миром Путиным. 

В 2008 году многодетным родителям 
разрешили получать единовременную 
выплату из материнского капитала. Ее 
размер составлял тогда 12 тысяч рублей. 
Потратить деньги можно было на обра-
зование или лечение ребенка, улучшение 
жилищных условий, накопительную часть 
пенсии матери. Ежегодно сумму индекси-
ровали. Таким образом, к 2016 году она 
выросла до 20 тысяч рублей. Накануне 
выплату увеличили еще на 5 тысяч руб-
лей. Соответствующий закон подписал 
президент страны Владимир Путин. Те-
перь отчитываться о том, на что пошли 
деньги, не нужно. Оказавшиеся в сложной 
экономической ситуации семьи могут по-
тратить ее на что угодно, руководствуясь 
собственными соображениями.

Воспользоваться льготой могут только 
родители, которые уже стали или станут 
владельцами сертификатов до 30 сен-
тября 2016 года. Причем одновременно 
родители смогут написать два заявле-

ния: первое на получение материнского 
капитала, второе — на выдачу 25 тысяч 
рублей из него. Причем, если деньги до 
этого уже снимали и на счету осталась 
меньшая сумма, можно будет забрать ее, 
«закрыв» таким образом остаток. Деньги 
переведут на банковскую карточку.

Важно: закон о выдаче единовремен-
ной выплаты действует только до конца 
текущего года. Поэтому для получения 
денег, нужно обратиться в Пенсионный 
фонд России не позднее 30 ноября.

Напомним, приморские семьи, воспи-
тывающие двоих и более детей, наряду 
с федеральным материнским капиталом 
могут получить также региональный ма-
теринский капитал. Его размер ежегод-
но индексируется. Так, в 2013 году он 
составлял 100 тыс. рублей, в 2014 году 
— 125 тыс. рублей, а в 2015 году подрос 
до 150 тысяч. В этом году сумма равна 
155 250 рублям. На выплаты в краевом 
бюджете предусмотрено 300 млн рублей. 

По информации департамента труда 
и социального развития Приморского 
края, в 2015 году сертификаты на реги-
ональный материнский капитал получи-
ли 3480 семей. Почти две тысячи из них 
воспользовались средствами региональ-
ной выплаты. Причем более 600 семей 

израсходовали капитал для улучшения 
жилищных условий, а около 1300 — 
направили средства на ремонт. 

Поддерживать семьи, решившиеся 
завести еще одного ребенка, в сложив-
шейся экономической ситуации особен-
но важно, уверены эксперты. 

— Многодетным семьям всегда было 
непросто, — считает президент Примор-
ского краевого общественного благо-
творительного Фонда защиты материн-
ства и детства «Мама» Наталья Изотова. 
— То, что решение о продолжении, а тем 
более увеличении выплаты принимается 
даже в сложной экономической ситу-
ации, говорит о том, что наше государ-
ство, несмотря ни на что, идет только 
вперед. Ведь о каком будущем можно 
говорить, когда государство отказывает 
в поддержке родителям, желающим за-
вести еще одного ребенка? Наши дети — 
будущее страны.

Наталья Шолик

Семьи могут получить из материнского капитала 25 тысяч рублей
Скорая матпомощь В МФЦ Приморья появятся 

30 новых услуг
Список услуг для бизнес-сообще-

ства расширят в многофункциональных 
центрах. Так, к концу 2016 года здесь 
можно будет подать заявление на вы-
дачу патента, оформить разрешение на 
движение большегрузов или получить 
согласие на строительство и ремонт 
объектов в придорожной полосе — все-
го планируется внедрить более 30 но-
вых предложений. 

— На сегодняшний день в МФЦ 
приморцам доступно всего 212 услуг, 
— подчеркнули в департаменте. — Во 
второй половине 2016 года к ним доба-
вится еще 31.

Расширение списка услуг МФЦ — по-
ручение губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского. По мнению 
главы региона, важно, что с развитием 
портала госуслуг и открытием сети МФЦ 
жители региона избавились от необ-
ходимости тратить время на хождение 
по различным инстанциям.

Многофункциональные центры распо-
ложены на территории всех муниципа-
литетов края. Найти ближайший из них 
и записаться на прием можно на офици-
альном сайте — www.mfc-25.ru.

Отметим, Приморье — первый и пока 
единственный регион, разработавший 
единый стандарт качества обслуживания 
во всех многофункциональных центрах 
края. Документом определены правила 
обслуживания клиентов.

Наталья Шолик

оБРатитЬся В ПЕнсионный 
ФонД России нУжно 
нЕ ПозДнЕЕ 30 нояБРя

СПрАвКА «ПГ»
Выдачу сертификатов семейного (ма-
теринского) капитала в России ввели 
в 2007 году. тогда общий размер 
господдержки составлял 250 тысяч 
рублей. сумма постоянно индексируется. 
так, к 2016 году он дорос до 453 тысяч 
рублей. Предполагается, что к 2017 году 
материнский капитал составит 480 тыс. 
руб. В 2018 году вручать многодетным 
родителям станут уже по 505 тыс. руб.
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Перед празд-
нованием дня 
рождения Вла-
дивостока хочет-
ся напомнить о 
первом Почет-
ном гражданине 
города. Им был 
в и ц е - а д м и р а л 
Иван Алексеевич 
Шестаков, на тот 

момент — управляющий Морским ми-
нистерством. 12 июля 1886 года он по-
лучил это звание за заслуги перед нашим 
городом и российским флотом.

ПУТЬ НА ФЛОТ
Продвижение Ивана Шестакова к вер-

шинам флотского управления было по-во-
енному планомерным. Он родился в 1820 
году; окончил Морской корпус, которым 
руководил сам Иван Крузенштерн, пред-
рекавший выпускнику блестящее будущее, 
что и сбылось. Гардемарином Шестаков 
служил на Черноморском и Балтийском 
флотах, участвовал в морских сражениях 
на Чёрном и Средиземном морях, затем 
трудился на гражданке — Таганрогским 
градоначальником и Виленским губерна-
тором. Долгое время пробыл за границей 
агентом по приемке военных кораблей; со-
ставил «Лоцию Чёрного моря» — огромный 
труд, за который был поощрен бриллиан-
товым перстнем.

В 1880 году в России началась раз-
работка перспективной морской про-
граммы, включающей постройку 
океанического броненосного флота. 
К этому проекту, с учетом его большо-
го опыта, был привлечен Иван Шестаков 
— он получил назначение на должность 
председателя кораблестроительного от-
деления Морского технического комите-
та. 20-летняя программа развития флота 
на 1883–1902 годы, включавшая построй-
ку 19 броненосцев 1 класса и 25 крейсе-
ров, была утверждена при деятельном 
участии Ивана Шестакова. А в январе 1882 
года он был назначен управляющим Мор-
ским министерством России и принялся 
осуществлять этот грандиозный план. 

Разумеется, как морской министр 
Иван Шестаков обращал внимание и 
на береговую инфраструктуру флота — 
крепости и порты. Поэтому каждый год 
он отправлялся с инспекциями по всей 
стране. Дошла очередь и до Владиво-
стока — в 1886 году; именно после этого 
начались активные внутрипортовые ра-
боты и подготовка к прокладке желез-
ной дороги до Хабаровска. Тогда в горо-
де появились упорные слухи о том, что 
ожидается перенос порта то ли в Ольгу, 
то ли куда-то на юг... Поэтому Шестако-
ва ждали с надеждой, что он внесет в эту 
проблему ясность. И он произнес во Вла-
дивостоке долгожданные слова: «Никуда 
переноситься не собираемся и не думаем. 
Мы дошли до естественных рубежей, да-
лее которых нам идти незачем».

СМЕРТЬ НА ПОСТУ
27 ноября 1888 года газета «Владиво-

сток» напечатала приказ командира Вла-
дивостокского порта № 535 от 23 ноября, 
гласивший: «Главный Морской Штаб 
телеграммою за № 1438 уведомил, что 
21-го ноября сего года, в 10 часов вече-
ра, скончался в Севастополе Управляю-
щий Морским министерством Генерал 

«Его энергия коснулась и нашей окраины»
Первым почетным гражданином Владивостока стал вице-адмирал Иван Шестаков
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В 1886 году Шестаков лично опроверг тревожившие жителей слухи о переносе порта из Владивостока

Адъютант Шестаков. Завтра 24-го ноября 
в 10 часов утра в экипажной церкви бу-
дет по усопшему отслужена панихида. 
Предлагаю собраться всем свободным от 
службы г.г. штаб- и обер-офицерам, а так-
же и чиновникам морского ведомства». 
В том же номере был помещен обширный 
некролог, который воспроизводим здесь 
в несколько сокращенном виде. 

«Телеграф принес нам крайне при-
скорбное известие, опечалившее всякого, 
кому дорог наш родной русский флот — 
о смерти управляющего морским мини-
стерством адмирала Ивана Алексеевича 
Шестакова... Со смертью его русский 
флот... понес чувствительную потерю в 
нем, как одном из видных деятелей по 
преобразованию флота. Заимствуем 
краткую его биографию из „Нивы“... Отец 
его, товарищ и друг известного героя, 
адмирала Лазарева, с детских лет готовил 
сына к морской службе — и определил 
его в морской кадетский корпус. В кор-
пусе Иван Алексеевич горячо принялся 
за ученье и вскоре считался в числе пер-
вых учеников. В 1838 году, в звании юн-
кера, участвовал в высадке и занятии 
укрепленной позиции у Адлера, за что 
был награжден знаком отличия военного 
ордена и произведен в чин мичмана. 

Дальнейшая служба в Черном море, 
главным образом у берегов Кавказа, 
продолжалась под надзором адмирала 
Лазарева, к которому Иван Алексеевич, 
произведенный в лейтенанты, назначен 
был адъютантом. В 1852 г. Ив. Ал. был 
командирован в Англию для заказа и по-
стройки двух винтовых корветов, „Витязь“ 
и „Воин“, для Черного моря... Затем Ив. Ал. 
переведен в Балтийский флот и назначен 
адъютантом к генерал-адмиралу. Здесь он 
был занят постройкой винтовых лодок... 
и вооружением двух отрядов корветов. 
Был командирован в Америку для заказа 
и наблюдения за постройкой 70-пушечно-
го винтового фрегата „Генерал-Адмирал“, 
прибывшего в Кронштадт под командою 
Ив. Ал., получившего чин капитана 1-го 
ранга и назначенного флигель-адъютан-
том к Государю Императору». 

В конце подробного изложения био-
графии Ивана Шестакова газета писала: 

«Его энергия коснулась и нашей далекой 
окраины, которую он посетил в 1886 году, 
стараясь на месте ознакомиться с нужда-
ми здешнего порта и флотилии, и создал 
целый ряд преобразований по морской 
части. Иван Алексеевич принадлежал к 
числу самых образованных и энергичных 
деятелей русского флота и память о нем 
сохранится так же, как и о Грейге, Нахи-
мове и др. По получении известия о смер-
ти И.А. Шестакова, в экипажной церкви 
24 и 25 ноября была отслужена панихи-
да в присутствии командира порта, всех 
офицеров и нижних чинов; кроме того, 
25 ноября в городской церкви в присут-
ствии всего состава думы также была от-
служена панихида, так как адмирал состоял 
почетным гражданином г. Владивостока». 

ВЛАДИВОСТОК, ИЮНЬ 1886 г.
В феврале 1889 года газета «Владиво-

сток» снова обратилась к фигуре Ивана 
Алексеевича Шестакова. Только к этому 
времени в город были доставлены сто-
личные газеты, сообщавшие о смерти 
адмирала (до того печальное известие 
было известно из телеграфных депеш). 
Газета отметила главное, что удивило 
в столичном начальстве при посеще-
нии далекой тихоокеанской окраины: 
«Несмотря на свои преклонные годы, не-
смотря на то, что сама поездка эта была 
предписана ему для отдыха и поправле-
ния здоровья, покойный поражал своею 
удивительною энергиею. Чуть ни с само-
го момента отдачи якоря он начал объ-
езд и осмотр учреждений порта, не давая 
отдыха ни себе, ни другим внезапными и 
неожиданными переменами в порядке 
осмотра, не давая возможности приго-
товить встречу с благоприятной обста-
новкой, не давая показать товар лицом». 

Так и хочется добавить: «Вот бы сей-
час так, да?» Далее некий очевидец ви-

зита (судя по знанию деталей) продол-
жал: «Пытливый взгляд, меткий вопрос, 
бьющий в самую суть дела и требующий 
ясного, категорического ответа, — вот 
характеристика этих осмотров, в резуль-
тате которых у всех являлось сознанье: 
„Однако все понял“. Не было учреждения, 
оставшегося без внимания адмирала. 
С одинаковым вниманием ко всему вгля-
дывался покойный, с очевидным наме-
рением все запечатлеть в своей памяти, 
чтобы сказать истину и правду своему 
Государю о действительных делах и ну-
ждах нашего далеко заброшенного пор-
та и флота». Военно-морской министр, 
как ни странно это слышать сейчас, 
интересовался не только содержанием 
матчасти или покраской заборов. Газета 
сообщала такие подробности:

«С большим сочувствием отнесся по-
койный и к таким учреждениям, как Мор-
ское собрание и библиотека, придавая им 
то важное значение, какое может иметь 
на самую службу обстановка, в которой 
находятся служащие. Давая в свободные 
часы от службы развлечения, с одной 
стороны, и умственную пищу, с другой, и 
способствуя сохранению у служащих не-
обходимой для службы энергии, эти два 
учреждения заслужили сердечное внима-
ние Ивана Алексеевича. Обходя библио-
теку, покойный внимательно осмотрел 
все получаемые ею газеты и журналы, 
особенно интересуясь сроком, в какой 
они сюда доходят зимой и летом; пода-
рил библиотеке свою походную библио-
теку в 50 томов». 

ЕЩЁ О ПАМЯТИ
Перед смертью Иван Шестаков распо-

рядился о высылке во Владивосток книг 
из библиотеки Морского министерства, 
которые были получены осенью 1887 
года в количестве 1115 (!) томов. Вся 
личная библиотека покойного — более 
тысячи томов, согласно его завещанию 
была передана вдовой адмирала всё той 
же владивостокской Морской библиоте-
ке. Кроме того, в 1887 году по приказу 
Шестакова ей были увеличены субсидии 
— вместо одной тысячи до двух. Коммен-
тируя это, газета писала: «Таким образом, 
ни дальность расстояния по пословице 
„с глаз долой — из сердца вон“, ни забо-
ты по управлению целым ведомством не 
позволили покойному забыть, что там, на 
далеком востоке Азии, есть та же морская 
семья, членом которой он с гордостью и 
любовью всегда считал себя». 

В том же номере «Владивостока» 
был приведен текст телеграммы импе-
ратора Александра III, которую он по-
слал вдове покойного после его смерти: 
«С великою скорбию узнал я о кончине 
Ивана Алексеевича. Для государства и 
для флота в особенности это огромная 
потеря и трудно заменимая. В нем по-
терял я человека, искренно преданного 
своему делу, человека с теплой душой, 
широким образованием и обширным го-
сударственным умом. Я привык любить 
и уважать Ивана Алексеевича и знал, 
что на него могу я рассчитывать вполне 
и чтобы ему ни поручил, он исполнит 
свой долг свято... Да подкрепит вас 
Господь в вашей тяжелой и незаменимой 
утрате. Я же долго буду еще оплакивать 
эту светлую и преданную личность».

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

очЕРк

иВан ШЕстакоВ ПЕРЕДаЛ 
ВЛаДиВостокской 
МоРской БиБЛиотЕкЕ 
БоЛЕЕ 2000 тоМоВ
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оФиЦиаЛЬно

Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288-па
от 26 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 декабря 
2011 года № 328-па "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках городского типа), 
существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по 

состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, муниципальных 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в 

рабочих поселках (поселках городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию 
на 1 января 2004 года на территории Приморского края, компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, утверж-
денный постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2011 года № 328-па "Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках городского 
типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края, компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения" (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 6 февраля 2013 года № 46-па, от 10 февраля 2014 года № 35-па, от 25 марта 2016 года № 114-па) (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции:
"2. Педагогические работники, проживающие в жилых помещениях с центральным отоплением, имеют право ежемесячно обращаться за 

предоставлением компенсации, направленной на возмещение расходов по оплате за пользование жилым помещением (за наем жилого помеще-
ния), по оплате за содержание жилого помещения, включающей в себя оплату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – содержание жилого помещения), по оплате за центральное 
отопление, по оплате за освещение жилого помещения, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
для педагогических работников образовательных организаций, являющихся собственниками жилых помещений (далее – взнос на капитальный 
ремонт), по месту жительства или по месту пребывания.";

1.2. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 Порядка в следующей редакции:
"3.1. Ежемесячно обращаться за предоставлением компенсации, направленной на возмещение расходов по оплате за пользование жилым 

помещением (за наем жилого помещения), по оплате за содержание жилого помещения, по оплате за освещение жилого помещения, на уплату 
взноса на капитальный ремонт по месту жительства или месту пребывания;";

1.3. В пункте 4 Порядка:
а) изложить подпункт "м" в следующей редакции:
"м) копии документов о расходах по оплате за пользование жилым помещением (за наем жилого помещения), по оплате за содержание 

жилого помещения, по оплате за отопление (в жилых помещениях с центральным отоплением), по оплате за освещение, на уплату взноса на 

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию № 62

«Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ»
Ахмедова Маргарита Геннадьевна; 1981 года рождения; место жительства – Приморский край, г. Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка, временно неработающая.

Профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», год окончания – 2013, специальность «Филология», квалификация 
филолог преподаватель; Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева), год окончания – 2004, специальность – «Геоэкология», квалификация геоэколог.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты 
дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 

м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-
чество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ахмедова Марга-
рита Геннадьевна

1. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «средняя обще-
образовательная школа № 
81 г. Владивостока»;  
 
Общая сумма доходов: 
5589,98 руб.

0 0

1. Приморский край, 
50,1 кв.м.;  
 
2. Приморский край, 
63,5 кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, Mazda 
Familia (2001 г.)

1. ВСП №8635/0171 Приморское отделение № 
8635 ПАО Сбербанк, 364.4 руб.;  
 
2. ВСП №8635/0171 Приморское отделение № 
8635 ПАО Сбербанк, 1104.84 руб.;  
 
3. ВСП №8635/0171 Приморское отделение № 
8635 ПАО Сбербанк, 395.74 руб.;  
 
4. ВСП №8635/0171 Приморское отделение № 
8635 ПАО Сбербанк, 17329.21 руб.;  
 
5. ВСП №8635/0160 Приморское отделение № 
8635 ПАО Сбербанк, 98 руб.;  
 
6. Дальневосточный филиал ПАО Росбанк 
дополнительный офис 4565, -196.53 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию 

№ 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ»
Рахимов Святослав Варисович; 1992 года рождения; место жительства – Приморский край, г. Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Рахимов, предпринимательство.
Профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», год окончания – 2014, 

направление подготовки математика, компьютерные науки, квалификация бакалавр математики.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государ-
ство)

Транспорт-
ные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, количество 
акций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Рахимов
Святослав
Варисович

1.Индивидуальный
Предприниматель Рахимов 
Святослав Варисович;

2.Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Дальневосточ-
ный федеральный универси-
тет» г. Владивосток;

3.Продажа имущества;  
 
Общая сумма доходов: 
1638812руб.

0 0 0 0 0 0 0

1.Филиал №2754 ВТБ 24 (ПАО) г. Хабаровск, 245700 руб.;  
 
2.Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивосток, 0.00 руб.; 

3.Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивосток, 0.00руб.; 
 
4.Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивостока, 271.66 руб.; 

5.Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивостока, 312.85;

6.Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивостока, -510 руб.; 
 
7.ВТБ 24 (ПАО), г. Москва , 230000 руб.;

8.ВТБ 24 (ПАО), г. Москва 
0.00 руб.;

9.ВТБ 24 (ПАО), г. Москва 
0.00 руб.;

10.ВТБ 24 (ПАО), г. Москва 
0.00 руб.; 
 
11.ВТБ 24 (ПАО), г. Москва 
 35.3 руб.

 0 0

1.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Каньон», 100%;

2.Индивидуальный 
предприниматель, 
100%.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край-Владивостокский одномандатный избирательный округ», назначенных на 18 сентября 2016г
по состоянию на 27 июня 2016 г.

№  
п/п

Ф.И.О.
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям

Всего, 
рублей

из них

Всего, рублей
из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 100 тысяч рублей Сумма, рублей Основание возврата

наименование юридического лица, перечис-
лившего добровольные пожертвования в 
сумме, превышающей 50 тысяч рублей

количество граждан, внесших до-
бровольные пожертвования в сумме, 
превышающей 20 тысяч рублей Дата финансовой операции Сумма, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ахмедова
 Маргарита Геннадьевна 300 000,00 - 0 5 200,00 - 0,00 0,00 -
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оФиЦиаЛЬно
капитальный ремонт (с предъявлением оригиналов, если документы нотариально не заверены);";

б) дополнить подпунктом "о" следующего содержания:
"о) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (для педагогических работников, являющихся собственниками 

жилых помещений в многоквартирном доме).";
в) изложить абзацы пятнадцатый – двадцатый в следующей редакции:
"Документы, указанные в подпунктах "а" - "д", "и" - "н", а также в подпунктах "ж", "о" (в случае отсутствия регистрации права на жилое 

помещение в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) настоящего пункта, предоставляются педаго-
гическим работником (уполномоченным представителем) самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах "б", "к" настоящего пункта, предъявляются педагогическим работником (уполномоченным представи-
телем) для сличения данных, содержащихся в документе, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день приема.

Педагогический работник (уполномоченный представитель) вправе предоставить документы, указанные в подпунктах "е", "з", а также в 
подпунктах "ж", "о" (в случае наличия регистрации права на жилое помещение в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним) настоящего пункта, по собственной инициативе.

В случае если педагогическим работником (уполномоченным представителем) не предоставлены по собственной инициативе документы, 
указанные в подпунктах "е", "з", а также в подпунктах "ж", "о" (в случае наличия регистрации права на жилое помещение в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) настоящего пункта, структурное подразделение краевого государственного 
казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее − структурное подразделение КГКУ) или много-
функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, инфор-
мация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом труда и социального развития Приморского 
края (далее − Соглашение), запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах "е" - "з", "о" настоящего пункта, 
самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного 
информационного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

За достоверность сведений, содержащихся в предоставленных педагогическим работником (уполномоченным представителем) документах, 
педагогический работник (уполномоченный представитель) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При повторном обращении за компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения предоставление документов, 
указанных в подпунктах "в" - "и", "о" настоящего пункта, не требуется.";

г) исключить абзац двадцать первый;
1.4. В пункте 5 Порядка:
а) исключить в абзаце втором слова ", по почте";
б) изложить абзац пятый в следующей редакции:
"в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, педагогический 

работник (уполномоченный представитель) предоставил по собственной инициативе;";
в) изложить абзац восьмой в следующей редакции:
"в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, педагогический 

работник (уполномоченный представитель) предоставил по собственной инициативе;";
1.5. Изложить пункт 7 Порядка в следующий редакции:
"7. Педагогическим работникам, впервые обращающимся за компенсацией расходов по оплате за пользование жилым помещением (за 

наем жилого помещения), по оплате за содержание жилого помещения, по оплате за центральное отопление, по оплате за освещение жилого 
помещения, на уплату взноса на капитальный ремонт, по оплате расходов на отопление электрической энергией, используемой для отопления 
жилых помещений, указанная компенсация предоставляется со дня подачи в отдел структурного подразделения КГКУ или МФЦ заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, но не ранее возникновения права на вышеуказанные компенсации.

Ежегодная единовременная компенсация расходов на топливо и его доставку назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
обращения, но не ранее возникновения права на указанную компенсацию.";

1.6. Изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
"8. Компенсации расходов педагогическим работникам, направленные на возмещение расходов по оплате за пользование жилым помеще-

нием (за наем жилого помещения), по оплате за содержание жилого помещения, по оплате за центральное отопление, по оплате за освещение 
жилого помещения, а также ежемесячная компенсация расходов на отопление электрической энергией предоставляются в размере 100 процен-
тов расходов педагогических работников на указанные цели.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт производится в размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт 
педагогических работников, являющихся собственниками жилых помещений, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Администрации 
Приморского края, и площади жилых помещений, находящихся в собственности педагогических работников, с учетом положений абзацев 
третьего, четвертого и пятого настоящего пункта.

Если жилое помещение находится в общей долевой собственности, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предо-
ставляется педагогическим работникам, являющимся собственниками жилых помещений, исходя из их доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилое помещение.

Если жилое помещение находится в общей совместной собственности, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется педагогическим работникам, являющимся собственниками жилых помещений, исходя из общей площади жилого помещения.

В случае если сособственник в праве общей совместной собственности на жилое помещение является получателем компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Приморского края, за 
исключением случая, когда в одном жилом помещении проживает несколько педагогических работников, размер компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт педагогическому работнику, являющемуся сособственником жилого помещения, рассчитывается как 
разница между размерами компенсаций, рассчитанными в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта и в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) законодательством Приморского края.";

1.7. Изложить пункт 11 Порядка в следующей редакции:
"11. Основанием для прекращения предоставления компенсации расходов по оплате за пользование жилым помещением (за наем жилого 

помещения), по оплате за содержание жилого помещения, по оплате за центральное отопление, по оплате за освещение жилого помещения, по 
оплате расходов на отопление электрической энергией, используемой для отопления жилых помещений, является:

увольнение педагогического работника из краевой государственной образовательной организации, расположенной в сельской местности 
(муниципальной образовательной организации, расположенной в сельской местности);

обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных педагогическим работником в под-
тверждение права на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;

наличие сведений о том, что педагогический работник является получателем мер социальной поддержки на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения по другому льготному статусу;

выбытие педагогического работника на место жительства или на место пребывания из сельской местности или за пределы Приморского 
края.

Основанием для прекращения предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт является:
увольнение педагогического работника из краевой государственной образовательной организации, расположенной в сельской местности 

(муниципальной образовательной организации, расположенной в сельской местности);
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных педагогическим работником в под-

тверждение права на получение компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт);
выбытие педагогического работника на место жительства или на место
пребывания из сельской местности или за пределы Приморского края;
прекращение права собственности педагогического работника на жилое помещение.
Педагогический работник в течение 30 дней после дня наступления событий, которые влекут прекращение предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, обязан подать заявление о прекращении предоставления вышеуказанной ком-
пенсации в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ или МФЦ и предоставить документы, подтверждающие такие 
события.

Педагогическому работнику, подавшему заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, 
территориальным отделом в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в указанный орган выдается справка о дате прекращения 
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения по данному месту регистрации.".

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

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289-па
от 29 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 28 декабря 2015 года № 533-па «О мерах по реализации Закона Приморского края 

"О краевом бюджете на 2016 год»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 533-па "О мерах по реализации Закона Примор-

ского края "О краевом бюджете на 2016 год" следующие изменения:
1.1. В пункте 5:
изложить подпункт 5.2 в следующей редакции:
"5.2. Предоставлять органам исполнительной власти Приморского края, структурным подразделениям аппарата Администрации Примор-

ского края ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о поступлениях и динамике недоимки по 
налогам в разрезе видов экономической деятельности, о средней заработной плате по полному кругу организаций и по видам экономической 
деятельности на интернет странице департамента финансов Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в раз-
деле "Информация, методические рекомендации";";

исключить подпункт 5.4;
изложить подпункт 5.7 в следующей редакции:
"5.7. В случае снижения доходной базы краевого бюджета в течение финансового года отзывать неиспользованные или нераспределенные 

лимиты бюджетных обязательств, доведенные до главных распорядителей средств краевого бюджета, исходя из мониторинга исполнения рас-
ходов краевого бюджета с учетом оптимизации расходных обязательств в целях недопущения кредиторской задолженности в первую очередь 
по заработной плате и социальным выплатам.";

1.2. Изложить подпункт 7.2 пункта 7 в следующей редакции:
"7.2. Получатели средств краевого бюджета представляют в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю сведения о 

принятых бюджетных обязательств по государственным контрактам, договорам, сведения о которых подлежат включению в предусмотренный 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд реестр контрактов, оформленных в соответствии с требованиями и сроками, установленными приказами Министерства 
финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 года № 98н "О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федераль-
ного бюджета", от 30 декабря 2015 года № 221н "О Порядке учёта территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета";";

1.3. Заменить в подпункте "б" подпункта 10.1 пункта 10 слова "пункта 11.1" словами "пункта 10.1".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45-пг
от 29 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 17 ноября 
2008 года № 127-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 

с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Приморском крае, утвержденное постановлением Губернатора 

Приморского края от 17 ноября 2008 года № 127-пг "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Примор-
ском крае" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 7 апреля 2010 года № 27-пг, от 3 сентября 2010 года № 86-пг, от 6 
февраля 2013 года № 17-пг, от 12 ноября 2013 года № 90-пг, от 26 марта 2014 года № 19-пг, от 16 сентября 2015 года № 62-пг, от 8 февраля 2016 
года № 7-пг) (далее − Положение), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Положения слова "при ведении военных действий или вследствие этих действий" словами "при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов";

1.2. Заменить в абзаце первом пункта 3.8 Положения слова "По борьбе с пожарами, возникшими" словами "По профилактике и тушению 
пожаров, возникших";

1.3. Заменить в абзаце третьем пункта 3.15 Положения слово "обучение" словом "подготовка".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290-па
от 29 июня 2016 года

Об утверждении форм и периодичности представления отчетности об осуществлении 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Приморского края отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 6 июня 2016 года № 836-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края отдельными государственными полномочиями по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму отчета об осуществлении органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края от-

дельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
форму отчета о расходовании субвенций, выделенных из краевого бюджета на осуществление органами местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Приморского края отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

2. Отчетность, предусмотренная пунктом 1 настоящего постановления предоставляется органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Приморского края в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края ежемесячно не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением 

Администрации Приморского края 
от 29 июня 2016 года № 290-па

Форма Утверждаю
Руководитель уполномоченного органа 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) Приморского края
      ____________ ____________________
          (подпись) (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20__ г.
М.П.

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций, выделенных из  

краевого бюджета на осуществление органами местного  
самоуправления городских округов и муниципальных  

районов Приморского края отдельных государственных  
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи 2016 года
____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа)) Приморского края

за _________________ 20___ г.
 (месяц)

Дата представления отчета «____» ___________ 20___ г.

Наименование показателя

Кассовые расходы на отчетную дату (в рублях) <*>

Всего расхо-
дов, руб.

в том числе:

обеспечение 
помещениями

осуществле-ние 
охраны поме-
щений

предоставление 
транспортных 
средств

обеспече-ние 
услуг связи

1 2 3 4 5 6
Предусмотрено в краевом бюджете
Поступило субвенций на лицевой счет:
с начала года
за отчетный период
1 2 3 4 5 6
Перечислено субвенций с лицевого счета:
с начала года
за отчетный период

Руководитель финансового органа  Должностное лицо, ответственное
муниципального образования  за составление отчета
Приморского края
___________ _______________  __________ _________________
(подпись)    (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.    Телефон ___________________

<*> Кассовые расходы предоставляются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

  УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
  от 29 июня 2016 года № 290-па

Форма  Утверждаю
Руководитель уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района

 (городского округа) Приморского края
           ____________ ____________________
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оФиЦиаЛЬно
       (подпись)  (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20__ г.
М.П.

ОТЧЕТ<*>
об осуществлении органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Приморского края отдельных государственных  
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района (городского округа)) Приморского края

за _________________ 20___ г.
(месяц)

Дата представления отчета «____» ___________ 20___ г.
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Руководитель финансового органа  Должностное лицо, ответственное
муниципального образования  за составление отчета
Приморского края
___________ _______________  __________ _________________
(подпись)    (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.    Телефон ___________________

<*> К отчету прилагаются копии документов, подтверждающие указанные в нем сведения. 

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26-рв
от 29 июня 2016 года

О введении временного запрета на проведение туристических походов и купание детей 
в открытых водоемах до принятия особого распоряжения

В связи с трагическими событиями, произошедшими в Карелии 18-19 июня 2016 года, приведшими к гибели детей, поставщикам государ-
ственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Запретить проведение туристических походов и купание в открытых водоемах детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении в организа-
циях отдыха и оздоровления детей в Приморском крае, до особого распоряжения.

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

Вице-губернатор края
П.Ю. Серебряков

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 100-ар
 28 июня 2016 г. г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края,
в целях строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – 

порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае, II и III пусковые 
комплексы, земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, 

с. Кневичи, ул. Голубиная, в районе дома 1

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений При-
морского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение 
Администрации Приморского края от 27 октября 2015 года № 348-ра «Об утверждении документации по планировке территории объекта 
регионального значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 
в Приморском крае, II и III пусковые комплексы», рассмотрев обращение департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 
и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, путем прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, 
земельный участок с кадастровым номером 25:27:000000:8375 площадью 233 294 кв. м, имеющий местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 350 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Голубиная, д. 1, образованный из земель населенных 
пунктов путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:27:030203:106 площадью 3 582 285 кв. м, имеющего местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д переезд (автодорога на мебельную фабрику) ж/д 
ветка Владивосток – Находка. Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г.Артем, землепользователь – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова».

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского 
края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента издания распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Арте-
мовского городского округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования 
нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Артемовского городского округа Приморского края.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения землепользователю изымаемого земельного участка.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые 

юридически значимые действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя директора по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2456/329
27.06.2016 г. Владивосток

Об определении количества подписей
избирателей, подлежащих первоначальной 

и дополнительной проверке по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии с пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 13/109-7 
«О вопросах, связанных с оформлением, приемом и проверкой окружной избирательной комиссией подписных листов с подписями избира-
телей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва» Избирательная комиссия Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва одномандатных избирательных округов: 
Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62, Приморский край – Артемовский одномандатный избира-
тельный округ № 63, Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64,

РЕШИЛА:
1.  Определить, количество подписей избирателей, подлежащих первоначальной проверке в соответствии с требованиями части 7 статьи 49 

Федерального закона Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а 
также количество подписей избирателей, подлежащих дополнительной проверке в соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в случае если количество 
недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей, выявленных при выборочной проверке, составит пять и более процентов от 
установленного количества подписей, подлежащих проверке (прилагается).

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

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Приложение 
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 27 июня 2016 года № 2456/329

Информация
о количестве подписей избирателей, подлежащих первоначальной проверке 

в соответствии с требованиями части 7 статьи 49 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 20-ФЗ), а также о количестве подписей 

избирателей, подлежащих дополнительной проверке в соответствии с частью 
18 статьи 49 Федерального закона № 20-ФЗ, в случае если количество недостоверных 

и (или) недействительных подписей избирателей, выявленных при выборочной 
проверке, составит пять и более процентов от установленного количества подписей, 

подлежащих проверке

Номер одно-
мандатного 
избирательного 
округа

Наименование 
одномандатного избирательного округа

Число зарегистриро-
ванных избирате-
лей1*

Количество 
подписей 
избирателей, 
подлежащих 
первоначальной 
проверке**

Количество подписей 
избирателей, подлежа-
щих дополнительной 
проверке***

62 Приморский край – Владивостокский одноман-
датный избирательный округ 513 845 3084 2313

63 Приморский край – Артемовский одномандат-
ный избирательный округ 483 790 2903 2178

64 Приморский край – Арсеньевский одномандат-
ный избирательный округ 493 348 2961 2221

* Число избирателей, зарегистрированных в одномандатном избирательном округе в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 
года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

** Определяется в соответствии с требованиями части 7 статьи 49 Федерального закона № 20-ФЗ.
*** Определяется в соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона № 20-ФЗ, в случае если количество недостоверных и (или) не-

действительных подписей избирателей, выявленных при выборочной проверке, составит пять и более процентов от установленного количества 
подписей, подлежащих проверке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291-па
от 29 июня 2016 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Приморского края по вопросам проведения конкурса по отбору кредитной организации 
для открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем 

которых является региональный оператор и на которых формируются фонды 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Приморского края
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 8 апреля 2014 года № 115-па "О Порядке проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального 

оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края";

от 5 августа 2014 года № 297-па "О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 8 апреля 2014 года № 115-па 
"О Порядке проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Приморского края";

от 29 апреля 2016 года № 176-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 08 апреля 2014 года № 
115-па "О Порядке проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных 
счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Приморского края".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 сентября 2016 года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 391
24.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
труда и социального развития Приморского 

края от 21 марта 2013 года № 197 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Информирование о 
положении на рынке труда в Приморском крае»

На основании постановления Администрации Приморского края от 
5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг» в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и 
социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае», утвержденный приказом департамента труда и социального 
развития Приморского края от 21 марта 2013 года № 197 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального 
развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае» 

(в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 28 октября 2013 года № 806, от 2 апреля 2014 года 
№ 175, от 9 ноября 2015 года № 619) (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3. в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, действующих на территории Приморского края (далее - МФЦ);
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 

том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/ Органы власти/ Органы исполнительной власти/ 
Департаменты/ Департамент труда и социального развития Приморского края (далее - Интернет-сайт), а также в государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центров занятости населения, указанной на офи-
циальном сайте Администрации Приморского края: http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
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оФиЦиаЛЬно
департамент труда и социального развития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте www.
mfc-25.гu.

 В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 
том числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах, центров 
занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых безработным гражданином, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3) к настоящему административному регламенту).»;
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента, специалисты центров занятости на-
селения, (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотре-
ния жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра занятости населения. Специалист департамен-
та, специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист центра занятости населения при невозможности самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом центра занятости населения почтой в адрес заявителя (уполномо-
ченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен ди-
ректором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более 
чем на 30 дней, о чем гражданин (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.»; 

1.2. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости 

населения);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации обще-

ственных работ»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в электронном виде»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О Порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2013 года № 34н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»;

 приказ Министерства труда России от 26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения»;

приказ Министерства труда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация редакции СНиП 
35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;

СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;

Закон Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»; 

постановление Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы».;

1.3. Изложить пункт 2.12. в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

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

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или 
в отдельно стоящих зданиях.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, центра занятости населения.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещение для приема заявителей оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.4. настоящего 

административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мульти-
медийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

2.12.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам.

Руководителями департамента, центров занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, инвалидам обеспечивается:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-

щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 

к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 

тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-

портные средства инвалидов. 
Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-

учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.2. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, руководителями департа-

мента, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обу-
чение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, 
с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.3. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта), руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководители центра занятости населения принимают меры по заключению до-
полнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта 
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта. 

2.12.4. Положения пункта 2.12.1 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.12.5. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения:

а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь 
вводимых объектов;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-
струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты»).»;

1.4. В пункте 5.4.2.:
а) заменить в абзаце четвертом слова «имеют право принять» словами «принимают»;
б) заменить в абзаце девятом слова «вправе отказать» словами «отказывают».
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего при-

каза в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М. 

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31/2
29 июня 2016 года г. Владивосток

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения
 (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных

средств) открытым акционерным обществом 
«Приморский газ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», 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 Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 29 июня 2016 года № 31 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года включительно для открытого акционерного общества «При-

морский газ» розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), с налогом на 
добавленную стоимость:

сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя – 33 руб. 25 коп. за 1 килограмм;
сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 43 руб. 30 коп. за 1 килограмм;
сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя – 48 руб. 25 коп. за 1 килограмм;
сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок – 40 руб. 78 коп. за 1 килограмм или 97 руб. 05 коп. за 1 кубический метр.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов, для 

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

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 23.06.2016 № 453-вр «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося 

в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050022:1086 имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Виноградная, д. 21 для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 23.06.2016 № 454-вр «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося 
в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1013 имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Роберта Баха, 4 для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 23.06.2016 № 455-вр «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося 
в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2313 имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Плеханова, 8 для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 05.08.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

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

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

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050022:1086 площадью 759 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 18 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Виноградная, дома № 21.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 11.04.2016 № 25/00-16-145810.

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
Часть земельного участка расположена в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосе водного объекта. 
В границе земельного участка расположены действующие сети связи, принадлежащие ПКИЗ «ОРИЗОН».
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства в 

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

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

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

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

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

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

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 29.03.2016 № ТУ № 

14. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 1 200 п.м.;
- до централизованной системы водоотведения – 2 200 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокра-

щения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

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

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

07.04.2016 № 1/2-2094-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4505.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 07.04.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 

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

ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1013 площадью 800 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом № 4. Участок находится примерно в 58 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Роберта Баха.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 31.05.2016 № 25/00-16-220275.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Весь земельный участок расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосе водного объекта.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства в 

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

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

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

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

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

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

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 29.03.2016 № ТУд 

№ 13. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 850 п.м. Давления в существующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи воды к 

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

- до централизованной системы водоотведения – 2 300 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокраще-
ния затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герме-
тичного выгреба. Местоположение и строительство выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотве-
дения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.

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

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

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-

морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2313 площадью 1 904 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 71 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Плеханова, № 8.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 27.04.2016 № 25/00-16-174529.
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оФиЦиаЛЬно
Ограничения использования земельного участка и обременения:
Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. 
В границах земельного участка проходит водовод Д- 500 мм, имеющий ширину санитарно-защитной полосы не менее 10 м от крайних 

линий водовода при прокладке в сухих грунтах.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Фундаменты 

зданий должны быть расположены не менее 5 м от наружной стенки водовода, опоры ограждений участка – не менее 3 м, зеленые насаждения 
– не менее 1,5 м.

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 28. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 30 п. м., предусмотреть вынос частных сетей водоснабжения при согласовании с балан-

содержателем.
В связи с размещением земельного участка в санитарно-защитной полосе водовода Д=500 мм, при его освоении должны быть соблюдены 

требования п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02: «В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения 
почвы и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утв. Государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопро-
вода составляет:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
Центральная система канализации в данном районе отсутствует.
Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

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

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

01.04.2016 № 1/2-1956-1-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4510.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 01.04.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

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

3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
ЛОТ № 1: 248 510 (двести сорок восемь тысяч пятьдесят десять) рублей 26 копеек;
ЛОТ № 2: 280 651 (двести восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 20 копейка;
ЛОТ № 3: 654 656 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 13 копеек.
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 7 455 рублей 31 копейка;
ЛОТ № 2: 8 419 рублей 54 копейки;
ЛОТ № 3: 19 639 рублей 84 копейки.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 01.07.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2016 в 17.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 24 851 рубль 03 копейки;
ЛОТ 2: 28 065 рублей 12 копеек;
ЛОТ 3: 65 465 рублей 61 копейка.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

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

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

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

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

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

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

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

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

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

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-

ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 

договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 22.07.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 15.07.2016 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

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

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

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

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

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

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

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

Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 
ДОГОВОР № ___

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»_______________ 20
г. Владивосток

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

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

_________ № ______, протокола ___________________________________________________ от __________ предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. _________, д.___ (далее Участок), для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет с момента (даты) подписания настоящего Договора.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ 

коп. (________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
_________.

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

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 111 05012 
04 0001 120. 

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

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 
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 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

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

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

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

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

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

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

ной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом:
_____________________________________________________________________1.
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск представи-

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

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

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

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

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

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

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

жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизи-
ты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом Участке и поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.12. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утвержденные ре-
шением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

 3.4.13. Обратиться после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на законченный объект строи-
тельства к Арендодателю за расторжением настоящего договора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

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

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

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

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

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

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости регистри-
руются Арендатором в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор

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

паспорт гражданина РФ ___ выдан _____ 

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

 
М.П.     М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка № _____ от “___”_____ 20 

(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

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

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

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

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

 Передал Арендодатель   Принял Арендатор

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

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

И.о. директора департамента И.А. Терехов

<?> Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Модус" Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, СНИЛС 
112-090-149-96, адрес: 690048, г. Владивосток, а/я 86, тел.: 89084489516, Email: nfadeikin@gmail.com), член Ассоциации МСРО "Содействие" 
(ОГРН 1025700780071 ИНН 5752030226 адрес 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 04.03.16 г. по делу №А51-38687/2013, сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи 

предложений о цене по продаже прав требования должника - ООО "Модус" (ИНН 2511039717, КПП 251101001, ОГРН 1022500866970, адрес: 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Штабского 14). ЛОТ №1. Право требования к Ким Сергею Ендамиевичу в размере 74002500 руб., ЛОТ №2. 
Право требования к Ли Ден Сук в размере 79853946 руб. Начальная цена: Лот № 1 - 396000 руб., лот № 2 – 428000 руб. Шаг аукциона – 10% от 
начальной цены. Заявки на участие в торгах через оператора электронной площадки «Lot-Online», в сети интернет по адресу: http://lot-online.ru 
с 09-00 ч. 03.07.16 г. до 17-00 ч. 05.08.16 г. (время московское). К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупате-
лями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах и уплатившие сумму задатка. Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Задаток в размере 15 000 руб. вносится с 03.07.16 г. по 05.08.16 г. и считается внесенным с момента 
поступления денежных средств на счет должника: р/с 40702810220000000950 в Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск, 
БИК: 040813770, к/с 30101810800000000770. Торги состоятся 08.08.2016 г. в 8-00 (время Московское) на электронной торговой площадке в 
сети интернет по адресу: http://lot-online.ru, результаты торгов подводятся по адресу: http://lot-online.ru по истечении часа с момента завершения 
торгов о чем составляется итоговый протокол. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В течение 5 дней 
после подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи (далее – ДКП). ДКП заключается в течение 5 дней с момента получения данного предложения. Оплата имущества производится 
на счет должника в течение 30 рабочих дней со дня подписания ДКП счет должника: р/с 40702810220000000950 в Филиал «Хабаровский» АО 
«АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск, БИК: 040813770, к/с 30101810800000000770. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Проигравшим участникам торгов задаток возвращается в течении 5 дней с даты завершения торгов. Озна-
комление с составом лотов и его характеристиками осуществляется по адресу: г.Владивосток, ул. Жигура, 32 в рабочие дни с предварительным 
согласованием времени по тел. +79084489516.

05 августа 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:

Subaru Impreza, год выпуска: 2007; кузов № GH2004451, модель № двигателя: EL15D171427; цвет: темно - серый. Правообладатель: По-
дузов Роман Аркадьевич

Начальная цена продажи 410 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП России 

по Приморскому краю от 16.03.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.08.2016 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 02.08.2016 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 04.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

KIA SLS SPORTAGE SL SLS, год выпуска: 2012; кузов № XWEPC811DC0016391, модель № двигателя: G4KDCS251974 ; цвет: серебри-
стый. Правообладатель: Завадский Владимир Викторович

Начальная цена продажи 1 279 900 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП России 

по Приморскому краю от 05.05.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.08.2016 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 02.08.2016 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 04.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

05 августа 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 Primera, год выпуска: 2001; кузов № WTNP12001670, модель № двигателя: QR20080446A; цвет: серый. Правообладатель: Шипилов 
Александр Николаевич

Начальная цена продажи 152 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 27.05.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.08.2016 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 02.08.2016 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 04.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

20 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: 

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 43.3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 4, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:30:020201:2793, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, пер. Высотный, д.1, кв.28. Правообладатель: 
Севостьянов Константин Владимирович. Согласно выписке из многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в квартире зарегистрированных нет.

Начальная цена продажи 892 160 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 17.02.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.07.2016 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, 
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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 15.07.2016 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 19.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

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

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 56.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:040005:1602, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, д.7, кв.43. Правообладатель: 
Панова Диана Важевна. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрировано пять человек.

Начальная цена продажи 3 066 800 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 15.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.07.2016 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 15.07.2016 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 19.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

20 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: 

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 57.5 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 3, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:15:080102:187, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, пгт Лучегорск, микрорайон 2, д.14, кв.12. Согласно выписки 
из домовой книги, в квартире ни кто не зарегистрирован. Правообладатели: Тараненко Руслан Валерьевич и Тараненко Ольга Викторовна.

Начальная цена продажи 1 567 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пожарскому району УФССП по Приморскому 

краю 04.05.2016г. 
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 15.07.2016 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 15.07.2016 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 19.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

20 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: 

 - Здание цех по изготовлению колбасных изделий, площадь объекта: 215,7 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 25-25-17/010/

2008-332, инвентарный номер, литер: инв.No нет, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Пожарский 
район, с. Пожарское, ул. Пограничная, д.47. Правообладатель: Иванцуский Михаил Иванович. 

 - Право аренды на земельный участок, площадь объекта: 1 208,2 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под цех по изго-
товлению колбасных изделий, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:15:150102:11, адрес (местоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Погра-
ничная, д.47. Правообладатель: Иванцуский Михаил Иванович, право аренды с 27.01.2003г по 25.11.2051г. 

Начальная цена продажи 2 108 068 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.

Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пожарскому району УФССП по Приморскому 
краю от 03.06.2015 г.

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

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.07.2016 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 15.07.2016 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 19.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

20 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: 

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 47.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:27:070101:1278, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Воронежская, д.31, кв.21. Согласно выписки 
из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано два человека. Правообладатели и вид права: Кропотов Александр Сергеевич - общая 
долевая собственность, доля в праве 1/2 и Кропотова Евгения Александровна - общая долевая собственность, доля в праве 1/2 .

Начальная цена продажи 3 060 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 02.10.2015г. 
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 15.07.2016 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 15.07.2016 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 19.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

20 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: 

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 66.7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:016901:6763, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Пионерская, д.64, кв.1. Правообладатель: 
Крючкова Любовь Викторовна. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 2 890 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 26.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.07.2016 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 15.07.2016 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 19.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Информационные сообщения
: 

 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 обя-
зательств застройщика по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16064G9D00028 от 27.06. 2016 г., квартира № 4, этаж 2, общая площадь 64,39 кв.м.
№ 16064G9D00029 от 27.06. 2016 г., квартира № 121, этаж 14, общая площадь 87,29 кв.м.
 № 16064G9D00033 от 30.06. 2016 г., квартира № 120, этаж 13, общая площадь 82,79 кв.м.

Типография «Стрекоза» объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объеди-
нениям, кандидатам на Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Дополнительные выборы депутатов Думы Даль-
нереченского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №6 и №8, Выборы главы муниципального 
образования Веденкинское сельское поселение Дальнереченского муниципального района, Выборы главы муниципального образования Мали-
новское сельское поселение Дальнереченского муниципального района, Выборы главы муниципального образования Рождественское сельское 
поселение Дальнереченского муниципального района, назначенным на 18 сентября 2016 года, по следующим расценкам:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 1000 10000р.

А6 мел. 115 гр. 4+4 1000 9664р.

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 1000 6191 р.

А6 мел. 115 гр. 4+0 1000 5558р.

Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 1000 10656р.

А3 мел. 115 гр. 4+0 1000 7235р.

Широформатная печать 3:6 банер 4+0 1 3000

Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 3000 9950р.

Обращаться по адресу: Батарейная 3а,офис 415
Тел.: 89644445115
e-mail: smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru

Ген. Директор Сабельникова М.К.

Уведомляем Вас о том, что ИП Здоровец А.О ИНН 253808316745
намерен предоставлять услуги по изготовлению печатных агитационных материалов , 
зарегистрированным кандидатам на выборы депутатов в Законодательного Собрания 

Примормкого края и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

Цветность
ТИРАЖ, формат А3
250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000

4+0 3 938р. 4 275р. 4 950р. 6 300р. 7 650р. 9 000р. 10 350р. 17 100р.
4+4 7 875р. 8 550р. 9 900р. 12 600р. 15 300р. 18 000р. 20 700р. 34 200р.
Цены указаны в рублях, со всеми налогами.
В стоимость полиграфических услуг бумага и фотовывод не включены

Обращаться по адресу: ул. Бородинская д.20 каб.5. тел 8 (423) 275-33-04.

Руководитель Здоровец А.О___________/____________/

http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176890&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176890&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176822&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176822&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176844&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176844&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176867&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176867&region=25&prver=0&pronetvd=null
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оФиЦиаЛЬно
Рассмотрен и утвержден на заседании    Утверждаю
Наблюдательного совета
      Директор департамента
«___» ______________ 20___ г.    здравоохранения Приморского края
 
Председатель Наблюдательного совета

_____________ Н.В. Дресвянникова    _____________ А.В. Кузьмин
Подпись      Подпись 
      «___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Партизанская стоматологическая поликлиника»

ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя деятельности

 Единица  
измере-
ния

 2-й  
предшест- 
 вующий  
 год 

 1-й  
предшест- 
 вующий  
 год 

Отчетный 
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 196,3 223,2 141,0

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

 % 196,3 223,2 141,0

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: человек 21573 22436 19412

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 10556 10994 10908
стоматология терапевтическая человек 3704 3815 3824
стоматология хирургическая человек 2284 2368 2304
стоматология детская человек 4568 4811 4780
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 10479 10440 7037
стоматология терапевтическая человек 9302 8393 5561
стоматология хирургическая человек 574 999 478
стоматология детская человек 603 1048 998
полностью платными, в том числе по  
видам услуг: человек 923 1002 1467

стоматология терапевтическая человек 425 450 871
стоматология хирургическая человек 67 86 207
стоматология детская человек 46 37 40
стоматология ортопедическая человек 385 429 349

4. 

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

рублей 1068 1211 1583

стоматология терапевтическая рублей 1294 1433 1866
стоматология хирургическая рублей 852 871 377
стоматология детская рублей 684 718 707

4а.

Средняя стоимость получения платных  
услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей 5063 4682 4009

стоматология терапевтическая рублей 1801 2226 1834
стоматология хирургическая рублей 1004 1072 1221
стоматология детская рублей 791 803 686
стоматология ортопедическая рублей 15038 11863 14708

5. Среднегодовая численность работников человек 41 40 40

6. Среднемесячная заработная плата  
работников рублей 42951 53379 47649

7. Объем финансового обеспечения  
государственного задания учредителя 

 тыс.  
рублей 0,0 0,0 0,0

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

 тыс.  
рублей 16369,1 16826,7 17021,7

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

 тыс.  
рублей 16500,5 22967,7 22112,1

10. Прибыль после налогообложения в  
отчетном периоде 

 тыс.  
рублей 529,8 471,0 178,9

11.

Перечень видов деятельности
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: меди-
цинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
физиотерапии.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: контролю качества медицинской помощи, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, рентгенологии, стомато-
логии, стоматологии детской, физиотерапии, экспертизе временной 
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, стомато-
логии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, экспертизе временной нетрудоспособности. 

действует действует действует до 
02.02.2015

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологи детской, стома-
тологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологи хирургической, физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетель-
ствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

действует до 
23.03.2015

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологи детской, стома-
тологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетель-
ствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
 при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);
 при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

действует с 
23.03.2015

12.

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

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 
департаментом здравоохранения Приморского края

№ ЛО-25-
01-002573 от 
02.02.2015 до 
23.03.2015
№ ЛО-25-
01-00640 от 
23.03.2015 
бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Фе-
деральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012г. 
бессрочно

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012г. 
бессрочно

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012 до 
02.02.2015

13.

 Состав Наблюдательного совета  
 (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Наблюдательный совет краевого государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая 
поликлиника» 
Председатель: - Беньковская Ольга Павловна – заместитель директора 
департамента здравоохранения Приморского края;
Члены:
- Стороженко Кристина Александровна – ведущий специалист-эксперт 
отдела приватизации и работы с государственными предприятиями 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Божко Татьяна Ивановна – заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 
– Детский сад № 1»;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника».

Действует 
до 27.05.
2013г. -

Наблюдательный совет краевого государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая 
поликлиника» 
Председатель: - Вавилова Виктория Олеговна – и.о. директора департа-
мента здравоохранения Приморского края;
Члены:
- Стороженко Кристина Александровна – ведущий специалист-эксперт 
отдела приватизации и работы с государственными предприятиями 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Божко Татьяна Ивановна – заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 
– Детский сад № 1»;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника».

Действует 
с 27.05. 
2013г.

Действует до 
22.09.2014г.

Наблюдательный совет краевого государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая 
поликлиника» 
Председатель: - Дресвянникова Наталья Викторовна – заместитель 
главного врача по организационно-методической работе краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская 
городская больница № 1»;
Члены:
- Штрахова Лариса Викторовна – заместитель директора департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Телицын Владимир Васильевич – председатель общества инвалидов 
Партизанского городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская 
стоматологическая поликлиника».

- Действует с 
22.09.2014г.

Действует до 
21.12.2015г.

Наблюдательный совет краевого государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая 
поликлиника» 
Председатель: - Дресвянникова Наталья Викторовна – заместитель 
главного врача по организационно-методической работе краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская 
городская больница № 1»;
Члены:
- Михеева Ирина Викторовна – и.о. заместителя директора департамен-
та земельных и имущественных отношений Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования, мониторинга целевых программ и 
страхования неработающего населения департамента здравоохранения 
Приморского края; 
- Телицын Владимир Васильевич – председатель общества инвалидов 
Партизанского городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологи-
ческая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская 
стоматологическая поликлиника».

Действует с 
21.12.2015г.

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения

___________ Н.В. Шестопалова   ___________ Т.А. Айфельд
Подпись   Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.   «___» _______________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета
     Директор департамента
«___» ______________ 20___ г.   здравоохранения Приморского края
     Председатель Наблюдательного совета

_____________ Н.В. Дресвянникова   _____________ А.В. Кузьмин
 Подпись      Подпись 
     «___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения

«Партизанская стоматологическая поликлиника»
ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п  Наименование показателя Единица  

измерения

 2-й  
предшествующий 
 год 

 1-й  
предшествующий 
 год 

Отчетный год

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало  
 года

на  
конец  
 года

на  
начало 
 года

на  
конец 
года

1. 

Общая балансовая стоимость  
имущества, в том числе: 

 тыс.  
 рублей 9298,4 11472,2 11472,2 12552,5 12552,5 12392,2

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

 тыс.  
 рублей 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5

балансовая стоимость особо  
ценного движимого имущества 

 тыс.  
 рублей 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2

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

 штук 1 1 1 1 1 1

3. 

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

 кв.  
 метров 755,6 755,6 755,6 755,6 755,6 755,6

площадь недвижимого имущества,  
переданного в аренду 

 кв.  
 метров - - - - - -

Главный бухгалтер    Руководитель
автономного учреждения   автономного учреждения
___________ Н.В. Шестопалова   ___________ Т.А. Айфельд
Подпись  Ф.И.О.    Подпись Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.   «___» _______________ 20___ г.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

оФиЦиаЛЬно

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Колесни-

ка, д. 6, площадью 24 кв. м, вид разрешенного использования: стоян-
ки автомобильного транспорта; цель предоставления: для целей, не 
связанных со строительством: под размещение стоянки автомобиль-
ного транспорта на одно машиноместо (без права уничтожения зеле-
ных насаждений), в аренду Минута Е.В.

 Извещение о предстоящем предоставлении
без торгов в аренду земельного участка для сельскохозяй-

ственного использования 
Извещение

Администрация Хвищанского сельского поселения, в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного Кодекса, извещает о возможности 
предоставления в аренду без торгов многоконтурного земельного 
участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения. 

Местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 550 (пятьсот пятьдесят) 
метрах по направлению на северо-восток относительно ориентира в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка. 

Почтовый адрес ориентира – Приморский край, район Кировский, 
село Хвищанка, улица Колхозная, дом 33 (далее – Участок). 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Территориальная зона – СХ-1; с разрешенным использованием – 

для сельскохозяйственного использования. 
Общая площадь 1557847+/- 10921 (один миллион пятьсот пят-

десят семь тысяч восемьсот сорок семь +/- десять тысяч девятьсот 
двадцать один) кв. м.

 Кадастровый номер: 25:05:020202:39.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеу-

казанного земельного участка для сельскохозяйственного использо-
вания, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению в аренду вышеуказанного земельного 
участка.

Заявления принимаются с даты публикации извещения в течение 
30 календарных дней с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. каждый день, 
выходной – суббота, воскресенье, по адресу Приморский край, Ки-
ровский район, с. Хвищанка, ул. Петровская, д. 22, каб. 1 (глава адми-
нистрации Хвищанского сельского поселения) лично заявителем, по 
тел./ факс. (842354) 29-3-31 либо 

по e-mail khvischanka@mail.ru в формате PDF.

Администрация Сибирцевского городского поселения, в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения:

- площадью 35 728 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– часть жилого дома, участок находится примерно в 1 100 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира 
– Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Сол-
нечная, д. 5, кв. 1.

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного 
участка граждане в течении 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе лично или по почте по адресу 692390, пгт. Сибирцево, ул. 
Красноармейская, 16а.

Уведомление о продаже земельных долей
Администрация Ярославского городского поселения в соот-

ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, кадастровый 
номер 25:21:030101:1149, расположенный по адресу Приморский 
край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Воз-
несенский», находящийся в долевой собственности, о возможности 
заключения договора купли–продажи земельной доли площадью 312 
га, в том числе пашни 220,8 га, кадастровой стоимостью 16 567 200 
(шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести) 
рублей, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства.

Указанные сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе приобрести земельную долю, находя-
щуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. 

Для заключения договора купли–продажи земельной доли сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок с кадастровым номе-
ром 25:21:030101:1149, расположенный по адресу Приморский край, 
Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Вознесен-
ский», находящийся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев, начиная с 20.06.2016 (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на долю) обратиться с заявлением в 
Администрацию Ярославского городского поселения по адресу 
692271, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. 
Матросова, 4, телефон для справок 8 (42347) 28-5-32.

К заявлению прикладываются учредительные документы (либо 
свидетельство о государственной регистрации главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности (либо на 
земельные доли) и документы, подтверждающие факт использования 
такого земельного участка для целей сельскохозяйственного произ-
водства.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка. 
1. Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, ква-

лификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:030105:726, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Короленко, д. 37, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ – Рубаник Наталья Вла-
димировна (89242372669, г. Артем, ул. Короленко, д. 35). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:030105 по поводу согласования 
местоположения границы состоится 01 августа 2016 г. в 15 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 на электронную почту levcad@
mail.ru с 01.07.2016 по 21.07.2016. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 2. 
Кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 

317, тел. 89147127336. didi-91@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:000000:5022, расположенного 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, пос. Тавричанка, 
с/т «Огонёк», участок № 194, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Скальский Андрей Владимирович (г. Артем, ул. 
Дачная, д. 15, тел. 89046293747). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:10:230004, по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 01 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу При-
морский 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 на электронную почту didi-91@mail.ru с 01.07.2016 по 
25.07.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Халкидонское» площадью 35 604 
000 кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка – 25:22:010001:5141. Местоположение исходного 
участка – Приморский край, Черниговский район, в районе села Хал-
кидон (бывшее ТОО «Халкидонское»). Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей – примерно в 4 810 
метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира – 
жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Набереж-
ная, 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Тютюма Степан Степанович ( Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Высокое, ул. Лесная, д. 7а; тел. 89146831971). Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 
8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течение 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 адресуг. Владивосток, ул. 
Приморская, 2. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, 
кв. 110, dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, квалификационный 
аттестат номер 25-11-179, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков в отно-
шении следующих земельных участков: 1) с кадастровым номером 
25:27:060103:117, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Аралия», массив 1, ул. Лазурная, уч. № 19. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванов С. Н., почтовый адрес г. Влади-
восток, пр-т Красного Знамени, д. 90, кв.121, тел. 8-914-123-75-35. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:060103; 2) с кадастровым номером 25:27:070229:82, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Тор», уч. 
№ 48. Заказчиком кадастровых работ является Антипенко М. Б., по-
чтовый адрес г. Владивосток, ул. Русская, д.17а, кв.17, тел. 8-914-678-
92-28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – 25:27:070229:39, 
25:27:070229:58, 25:27:070229:79 и иные смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:070229; 3) с када-
стровым номером 25:27:070229:79, расположенного по г. Артем, с/т 
«Тор», уч. № 50. Заказчиком кадастровых работ является Антипен-
ко М. Б., почтовый адрес г. Владивосток, ул. Русская, д.17а, кв.17, 
тел. 8-914-678-92-28. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
– 25:27:070229:82, 25:27:070229:40, 25:27:070229:78 и иные смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:070229. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512 1 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(номер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, Русская, 57г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 25:28:050012:346, адрес (ме-
стонахождение) объекта: ориентир – жилой дом, адрес ориентира 
г. Владивосток, с/т «Восход», р-он 5-го ключа 28-го км, участок 
16. Заказчик кадастровых работ – Лебедева Елена Александровна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050012; с кадастровым номером 25:28:050012:490, местона-
хождение объекта установлено относительно ориентира – земельного 
участка, расположенного в границах участка, адрес ориентира г. Вла-
дивосток, р-он 5-го Ключа, 28 км, с/т «Восход». Участок 15. Заказчик 
кадастровых работ – Лебедева Елена Александровна. Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050012. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57г, 
кв. 38 1 августа 2016 г. 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 июля 2016 г. по 1 августа 2016 г. 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.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:28:020003:32, расположенного 
по адресу - местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир – строение. Почтовый 
адрес ориентира – г. Владивосток, ул. Сеульская, дом 2. Выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Ахмет-
зянов Р. М., почтовый адрес 690078, г. Владивосток, ул. Сеульская, 
д. 2, кв. 2, тел. 89149725267. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 01.08.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2016 
по 01.08.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:020003. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070214:152. Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Ни-
конович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-
11-18, тел. 89242326801, с адресом регистрации 690002, г. Владиво-
сток, Океанский проспект, дом, № 107, кв. № 49, тел. 8(423)2439879, 
е-mail rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех заинтересован-
ных лиц о том, что выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070214:152, с местоположением: Приморский край, г. Артём, 
с/т «Нарцисс», уч. № 152. Смежные земельные участки, с которы-
ми необходимо согласовать границы, располагаются в кадастровом 
квартале 25:27:070214. Заказчик работ – Горячев Василий Павлович. 
Адрес заказчика – Республика Крым. Пгт. Первомайское, ул. Меха-
низаторов, д. 29, тел. 89147158033. Собрание заинтересованных лиц 
состоится 6 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Влади-
восток, Океанский проспект, дом, № 107, кв. № 49. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по местоположению кадастрового 
инженера в рабочие дни с 9:00 до 18:00. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
смежный 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 25:28:050023:128, расположенного по адресу 
г. Владивосток, р-он ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», уч. 68. Заказчик 
– Извекова Наталья Анатольевна (тел. 8914-656-3001). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050023. 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 01 
августа 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 Сидорова Ольга Анатольевна (ид. но-
мер кв. аттестата 25-11-9), адрес г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
25е–2а, тел. 89244286211, е-mail osa0@mail.ru) извещает о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010727:310, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, с/т «Тополек». Заказчи-
ками кадастровых работ являются Володько Ольга Викторовна, г. 
Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 125, кв. 33 и Соломина 
Наталья Викторовна г. Владивосток, ул. Кирова, 25а, кв. 101 тел. 
89046299268. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 25е–2а 1 августа 2016 г. в 9 часов. Просьба откликнуть-
ся правообладателям смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:10:010727, для проведения согласования 
местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е–2а. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельных участков на местности 
направлять в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу 
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е–2а, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Собиной Алиной Александровной 
(г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 6, кв. 26; alina_sobina@mail.ru, 
тел. 89146958981, квалификационный аттестат № 25-13-43) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:10:010520:115, 
расположенного по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Тигровая Падь», с/о «Холодные ключи», участок № 36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Агальцов И. В. (г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 11, кв. 42, тел. 
89025068035). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», с/о «Холодные 
ключи», участок № 36, 01.08.2016 в 13:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01.07.2016 по 
18.07.2016 по адресу г. Владивосток, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010520: Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Тигровая Падь», с/о «Холодные ключи», участок № 35 (када-
стровый номер 25:10:010520:114), Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Тигровая Падь», с/о «Холодные ключи», участок № 
37. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Вишневый сад», участок № 196 (кадастровый номер 
25:10:010625:191). 1. Заказчик – Реутова Юлия Вячеславовна (г. Вла-
дивосток, остров Русский, п. Рында, д. 28, кв.1, т. 89245292907). Зе-
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010625 по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Вишневый сад», в том числе участок № 194 и участок № 
265. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка; почтовый адрес ориентира Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», участок № 
129 (кадастровый номер 25:27:010021:137). 2. Заказчик Киреева Ека-
терина Сергеевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова, 
д.33, кв.3, 89147045816). Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:010021 по адресу Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», в том числе участок № 
127, участок № 64 (кадастровый номер 25:27:010021:183), участок № 
131 (кадастровый номер 25:27:010021:178). Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка; почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», участок № 80 (кадастровый номер 
25:27:010020:19). 3. Заказчик Галанов Алексей Юрьевич (г. Влади-
восток, ул. Аллилуева, д. 5, кв. 56, 89147045816). Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010020 по адресу При-
морский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», 
в том числе участок № 81 (кадастровый номер 25:27:010020:108). С 
проектами межевых планов можно ознакомиться с 01 июля 2016 г. 
по 01 августа 2016 г. по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 
2А, каб. 206 либо направить сообщение о необходимости исправле-
ния межевого плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.
com. Требования о необходимости согласования границ на местности 
направлять на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до 
01 августа 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков состоится в 
10 часов 00 минут 01 августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. 
Русская, 2а, каб. 206. При согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о праве 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайлови-
чем, (690014, г. Владивосток ул. Некрасовская 52а, каб. 314, ООО 
«Изыскатель», e-mail iziskatel2006@mail.ru, тел 2261806, квалифи-
кационный аттестат 25-12-21) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050008:135, расположенного по адресу г. Влади-
восток, район 28-го км, с/т «Зелёный угол», 67. Заказчик – Агаркова 
Марина Станиславовна, ул. Пушкинская, 52, кв. 81, тел. 2-72-20-65. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу земельного 
участка в 10:00, 02.08.2016. С проектом границ можно ознакомиться 
в ООО «Изыскатель». Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ земельных участков принимаются с 01.07.2016 
по 02.08.2016 в ООО «Изыскатель». Смежные земельные участки 
с/т «Зелёный угол» № 67, 25:28:050008:431; № 55, 25:28:050008:251; 
№ 58, 25:28:050008:272; № 54, 25:28:050008:124. При проведении 
согласования местоположения границ необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждающий права на соответ-
ствующий земельный участок.

ООО «Владгеопроект» 
О согласовании местоположения границ земельных участ-

ков. Кадастровым инженером Яроцкой Любовь Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 25-13-3, почтовый адрес 690048, г. 
Владивосток, ул. Колесника, 4–8, тел. 89089918268, адрес электрон-
ной почты lyubov_vetrova@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010018:169, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Искра», 
участок № 171, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Лешкевич Эдуард Никола-
евич. Собрание заинтересованных лиц, смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010018, по 
поводу согласования местоположения границы состоится 01 авгу-
ста 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу 690048, г. Владивосток, ул. 
Колесника, 4–8. С проектом межевого плана можно ознакомиться, а 
также направлять свои возражения с 01 июля 2016 г. по 01 августа 
2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Колесника, 4–8. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Содружество» Кислякова Татья-
на Николаевна, квалификационный аттестат 25-11-56, 692411 При-
морский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 
98, каб.4, e-mail: sodruzestvokav@gmail.com, тел. 8(42375)9-31-99, 
8-924-339-20-05, извещает всех участников долевой собственности 
бывшего ТОО «Прибрежное» о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли 
из исходного участка с кадастровым номером 25:12:020101:278. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир вершина горы. Участок находится 
примерно в 2500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, гора Вет-
ка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Бочкарев Сергей Владимирович, почтовый адрес: 
Приморский край, Ольгинский район, пгт. Ольга, ул. Пограничная, д. 
10, тел. 8-902-524-58-82. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка пло-
щадью 55000 кв.м. Участок находится примерно в 4000 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира – вершина горы, расположенного 
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Ольгинский район, г. Белая. Правообладателем земельной доли явля-
ется Магаз Ольга Васильевна.

С проектом межевания земельного участка участники долевой 
собственности могут ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в рабочие дни с 10 до 17 часов по 
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. 
Арсеньева, 98, каб.4, ООО «Содружество». Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельной доли земельного участка необходимо направлять в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 692411, Приморский край, Кавалеровский рай-
он, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, каб.4, ООО «Содружество».

mailto:sodruzestvokav@gmail.com
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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:

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
30 АПРЕЛЯ 2015 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 45 �1063� 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Даниил Хомик
Корректор: Светлана Лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 7 000 экз. 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а.
Тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 858
Время подписания в печать: 
по графику: 29.04.2015 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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БаДМинтон

«Приморье» проиграло 
в полуфинале еврокубка

Бадминтонная команда «Приморье» за-
вершила выступление на Кубке европейских 
чемпионов, который проходит во Франции. 
Пройдя отборочные игры, российские бад-
минтонисты уступили в полуфинале.

Групповой этап турнира «Приморье» завер-
шило со 100-процентным результатом, пере-
играв коллективы из Швейцарии и Израиля 
с одинаковым счетом — 5:0. В четвертьфина-
ле приморцы переиграли голландскую коман-
ду «Ван Цундерт Вело» со счетом 3:0.

Победная поступь «Приморья» оборвалась 
в матче за выход в финал. Команда из Вла-
дивостока уступила со счетом 1:3 команде 
из Франции «Иззи Лес Мулинер».

Таким образом оборвалась грандиозная 
серия побед «Приморья» в Кубке европейских 
чемпионов, растянувшаяся на четыре года.

Вениамин Горгадзе

ГРЕБЛя

Иван Штыль стал чемпионом Европы
26 июня в Москве на Чемпионате Европы 

по гребле на байдарках и каноэ приморский 
гребец Иван Штыль вместе с краснодарцем 
Виктором Мелантьевым уверенно победили 
на дистанции 500 м в каноэ-двойке.

Россияне пришли к финишу с «золо-
тым» временем — 1 минута и 41,216 се-
кунд. Это на полторы секунды меньше, чем 
у «серебряных» призеров — румынов 
Иосифа Чирила и Виктора Михалачи. 
Третьим финишировал украинский дуэт 
Виталий Вергелес/Денис Камерилов.

Отметим, что золотая медаль стала для 
заслуженного мастера спорта Ивана Штыля  
11-й, завоеванной им на Чемпионатах Европы. 
Это «золото» Иван добавил к «бронзе» Олим-
пийских игр и 12 золотым наградам Чемпио-
натов мира.

Леонид Крылов

кУЛЬтУРа и сПоРт

интересный фотоальбом со-
временного Владивостока.

Присланные на конкурс 
работы оценивало жюри — 
15 экспертов в области изо-
бразительного искусства, ли-
тературы и, конечно, фотогра-
фии. Среди них — директор 
фотобанка Lensmodern Рольф 
Гобитс из Лондона (Велико-
британия), профессор Вашинг-
тонского государственного 
университета Биргитта Инге-
мансон из Пуллмана (США), 
культуролог Марина Тарака-
нова из Минска (Белоруссия), 
писатель Василий Авченко 
из Владивостока (Россия).

Отбор фотографий стал 
редким удовольствием для 

жюри, признался Василий Ав-
ченко. Ведь удалось увидеть 
работы сотен разных людей, 
очарованных Владивостоком.

— Конкурс «Посмотри на 
Владивосток» хорош тем, что 
в нем участвует, не побоюсь 
этих слов, весь город, — по-
делился писатель Василий 
Авченко. — Наш город — 
разный, и это разнообразие 
хорошо отражает пестрота 
фотоснимков сотен людей, 
участвующих в проекте «По-
смотри на Владивосток». 
Здесь количество переходит в 
новое качество, и наблюдать 
за этим превращением без-
умно интересно.

Наталья Шолик

В фокусе — Владивосток
156 фотографий Владивостока покажут к юбилею города

Выставка фотографии 
«Посмотри на Владивосток» 
начнет работу в Приморье. 
Работы для экспозиции ото-
брали по итогам одноимен-
ного конкурса. Из более чем 
2000 снимков, созданных 
мастерами и любителями из 
разных стран, выбрали всего 
156. Вернисаж запланирован 
на субботу, 2 июля. В этот 
день Владивосток отметит 
156-й день рождения.

Работы на конкурс «Посмо-
три на Владивосток» принима-
ли до 1 апреля. Обязательное 
условие — снимок должен быть 
сделан в 2015 году. Всего на 
конкурс прислали 2030 кадров. 
В последующем работы распре-
делили по номинациям: «Море», 
«События», «Повседневность», 
«Архитектура», «Портрет», «Се-
мья» и «Места памяти».

Интересно, что треть кон-
курсантов — гости Владиво-
стока, уточнили в оргкомитете 
мероприятия. Так, фотографии 
присылали мастера из Хабаров-
ска, Москвы, японских городов. 
На каждом из снимков — своя 
история. Будь то празднование 
70-летия Победы, Дня тигра 
или соревнования по дрифту 
на «Приморском кольце».

— Авторам предлагали по-
делиться видением Владиво-
стока, — рассказала куратор 
проекта Марина Баринова. — 
Причем город не должен был 
быть одинаково прекрасным 
на каждом из снимков. Мож-
но было фотографировать не 
только людей или празднич-
ные мероприятия, но и плохие 
дороги, аварийные дома, тем 
самым создавая правдивый и 

жители и гости приморской столицы создают правдивую 
фотолетопись Владивостока
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28 июня во Владивостоке от-
крылся сезон большого спид-
вея. На стадионе «Авангард» 
местный «Восток» встречался 
с «Турбиной» из саратовского 
Балаково. Упорной борьбы в гон-
ке не получилось — приморская 
команда на протяжении всей 
встречи держала инициативу 
в своих руках и добилась безого-
ворочной победы — 52:38.

К первой домашней гонке 
«Восток» подошел в статусе еди-
ноличного лидера чемпионата 
России. В первых двух гонках 
приморцы без особого труда 
одолели соперников и обозна-
чили свое превосходство.

Болельщики, впрочем, за 
редким исключением не могли 
воочию наблюдать за чемпи-
онской поступью: трансляций 
национального чемпионата по 
спидвею ни один из общедо-
ступных телеканалов не ведет, а 
путешествие вместе с командой 
— удовольствие для очень огра-
ниченного числа поклонников. 
Так что в день первой гонки во 
Владивостоке на трибунах «Аван-
гарда» было не протолкнуться 
от любителей мотогонок, кото-
рые соскучились по любимому 
виду спорта и, конечно, по побе-
дам «Востока» на треке.

С последним, правда, зрите-
лям пришлось подождать. В пер-
вом заезде внезапно лидерство 

«Запрягли» быстро
В первой гонке на домашнем стадионе «Восток» 
одержал самую убедительную победу в сезоне

захватили гонщики «Турбины» и 
до самого финиша не позволили 
соперникам себя опередить. Не 
удалось «Востоку» перехватить 
инициативу и во втором старте 
— по его итогам была зафикси-
рована ничья. Лишь после этого 
хозяева трека разгорячились и 
выдали ударную серию из че-
тырех побед подряд. Двузнач-
ное преимущество в счете дало 
гонщикам «Востока» психологи-
ческое превосходство, и в остав-
шемся десятке заездов гости 
лишь два раза смогли опередить 
приморцев по очкам.

Итог гонки — 52:38 в пользу 
«Востока». По сравнению 
с первой встречей команд, со-
стоявшейся в Балаково в на-
чале июня, разница между со-
перниками на два очка больше 
в пользу приморцев. Таким об-
разом, вторничная гонка оказа-
лась для нашей команды самой 
успешной в сезоне.

Самым результативным гон-
щиком «Востока» стал Вадим 
Тарасенко, заработавший 11 оч-
ков. На пункт меньше принес ко-
манде Григорий Лагута, а на сче-
ту его брата Артема — 9 очков.

Однако самым успешным 
гонщиком стал вовсе не пред-
ставитель команды-победи-
тельницы, а лидер «Турбины» 
Илья Чалов. Он в одиночку за-
работал 15 очков из 38 на сче-
ту своего клуба.

Впереди у «Востока» еще три 
домашние встречи. 30 июня 
наши гонщики вновь встрети-
лись с «Турбиной», а 12 и 14 
июля во Владивосток приедет 
тольяттинская «Мега-Лада».

Алексей Михалдык

СПрАвКА «ПГ»
Фотовыставка «Посмотри на Вла-
дивосток» будет работать весь 
июль в Приморской картинной 
галерее (Владивосток, Партизан-
ский проспект, 12).

«Восток» ПоБЕДиЛ, 
но ЛУчШиМ ГонщикоМ 
стаЛ ПРЕДстаВитЕЛЬ 
коМанДы ГостЕй

тРЕтЬ ФотоГРаФий 
на ВыстаВкЕ 
сДЕЛана ГостяМи 
ВЛаДиВостока


