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ности туда добраться, поэтому хотелось бы 
иметь свой кинотеатр, — поделилась во вре-
мя «Прямой линии» председатель местного 
молодежного парламента.

Владимир Миклушевский поручил прора-
ботать этот вопрос главе Лесозаводского го-
родского округа Андрею Суханову. Как стало 
известно «Приморской газете», руководитель 
намерен отчитаться о выполнении задания 
уже в нынешнем году.

— Кинотеатр в Лесозаводске обязатель-
но будет, — заявил Андрей Суханов. — Мы 
подали заявку в федеральный фонд соци-
ально-экономической поддержки кинема-
тографии, и он уже включил Лесозаводск 
в число территорий, которые получат под-
держку. Нам предоставят все необходимое 
оборудование, общая стоимость которого 
составляет около 5 млн рублей. Для того 
чтобы его установить, нам потребуются 
еще 2,5 млн рублей. Мы обратились к гу-
бернатору с письмом, чтобы в порядке со-

финансирования край помог с этим вопро-
сом. Надеемся завершить работу в третьем 
квартале 2016 года.

Интересно, что новый кинотеатр появится 
в Лесозаводске на базе дома культуры желез-
нодорожников, который перешел в собствен-
ность городского округа благодаря одному 
из предыдущих поручений главы региона.

Будет построена социальная инфра-
структура и в поселке Кавалерово. Речь идет 
об ангаре для вертолета санитарной авиа-
ции и вертолетной площадки на территории 
Кавалеровской городской больницы. Ответ-
ственным за выполнение этой задачи назна-
чен директор департамента дорожного хо-
зяйства Александр Швора.

Вице-губернатор Эдуард Портнов просле-
дит за строительством школы в поселке Рощи-
но Красноармейского района. Краевые власти 
уже получили федеральное финансирование 
в объеме 276 млн рублей, добавят нужную 
сумму из собственного бюджета, так что к кон-

Жители 320 домов переехали
Жители 208 домов ожидают переселения

∙ не соответствуют санитарно-эпидемиологическим
   и гигиеническим требованиям;
∙ есть деформация фундамента, стен, несущих конструкций;
∙ расположены в опасных зонах;
∙ есть повреждения, полученные в результате аварий;
∙ ремонт технически невозможен;
∙ уровень шума в комнатах выше предельно допустимой нормы;
∙ расположены на территориях, прилегающих
   к воздушной линии электропередачи.

Аварийными признают дома, если:

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ПРИМОРЬЕ

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Данные актуальны на 6 июля 2016 года

528 домов
признаны аварийными

Переселение должно завершиться
до 1 сентября 2017 года

Жителей Ольгинского района обеспечат 
льготными лекарствами, в поселке Рощино 
достроят школу, а в Лесозаводске появит-
ся первый современный кинотеатр. Это — 
лишь некоторые из задач, которые губер-
натор Приморья Владимир Миклушевский 
сформировал по итогам «Прямой линии» 
с жителями края. Глава региона уже по-
ставил свою подпись под списком из не-
скольких десятков поручений, первые из 
них начнут исполнять в ближайшее время. 
Эксперты уверены, что предпринятые ру-
ководством региона меры докажут готов-
ность решительно реагировать на запросы 
приморцев и будут способствовать разви-
тию диалога между народом и властью.

Чуть менее месяца назад — 10 июня — 
на площадке Дальневосточного МедиаСам-
мита состоялась «Прямая линия» с губерна-
тором края. Встреча Владимира Миклушев-
ского с журналистами и общественностью 
длилась более двух часов, за это время гу-
бернатор ответил на 50 самых актуальных 
и злободневных вопросов. Еще около полуто-
ра тысяч обращений поступили в колл-центр 
«Прямой линии», на профильные странички 
в соцсетях и на сайт краевой администрации.

Тем жителям Приморья, чей вопрос не 
был озвучен в прямом эфире, расстраивать-
ся не стоит. Губернатор подчеркнул, что от-
ветит всем обратившимся, кто указал обрат-
ную связь. Более того, на основе обращений 
жителей сформирован список поручений, за 
исполнением которых глава региона будет 
следить лично.

Так, не осталась без внимания просьба 
жителей Лесозаводска о постройке в городе 
своего кинотеатра.

— Ближайший кинотеатр находится 
в Спасске, но многие люди не имеют возмож-

В Арсеньеве досрочно завершили программу 
по переселению из аварийного жилья

Первым муниципалитетом, где 
выполнили федеральную програм-
му по переселению из аварийного 
жилья, стал Арсеньев. Об этом гу-
бернатору края Владимиру Миклу-
шевскому доложил глава города 
Александр Дронин.

— Всего за время реализации 
программы в Арсеньеве пере-
селено 312 граждан из 10 до-
мов, признанных аварийными. 
На эти цели направлено почти 
200 млн рублей,— подчеркнул 
Александр Дронин.

Отметим, реализация федераль-
ной программы по переселению 
из аварийного жилья в Приморье 
находится под личным контролем 
Владимира Миклушевского. Ход ра-
бот глава края проверяет лично во 
время поездок по региону.

На сегодняшний день в ре-
гионе расселены жители более 
320 домов из 528 признанных 
аварийными. Переселение из жи-
лищного фонда необходимо за-
вершить до 1 сентября 2017 года.

Марина Антонова

Во время «Прямой линии» губернатор ответил на 50  вопросов. Еще около полутора тысяч обращений 
поступили в колл-центр, на сайт администрации и в социальные сети
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цу нынешнего года школа должна быть введена 
в строй и принята в эксплуатацию.

За исполнением сразу двух поручений про-
следит вице-губернатор Павел Серебряков. 
Нужно обеспечить льготными лекарствами 
жителей населенных пунктов Ольгинского 
района, а также включить в проект краевого 
бюджета средства на реализацию програм-
мы по развитию детско-юношеского спорта 
в рамках программы «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края».

Куратор закреплен за каждым из поручений 
— не только теми, которые перечислены выше. 
Такая мера позволит проконтролировать вы-
полнение задач и при необходимости позволит 
легче определить причины задержек в работе.

Эксперты уверены, что изложенные на бу-
маге поручения будут гарантом того, что вла-
сти на местах не отложат решение проблем 
в долгий ящик. В лице «Прямой линии» глава 
региона получил удобный инструмент, бла-
годаря которому можно вовремя узнать, где 
управленцы не дорабатывают и где требует-
ся вмешательство краевой администрации.

— В Приморском крае постоянно реали-
зуются инициативы, направленные на диалог 
власти с народом: Большой проезд, «Пря-
мая линия» и т.д., — отметила замдиректора 
приморского филиала Академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ 
Елена Бережнова. — Чтобы не отрываться 
от народа, руководитель должен понимать, 
чем жители недовольны. Мероприятия вроде 
«Прямой линии» помогают видеть проблемы 
на местах и являются важным элементом 
социального управления. Результат работы 
властей может оценить каждый житель края 
и донести свои мысли до главы. Ощущение, 
что губернатор знает и следит, — это мотиви-
рующий фактор для чиновников на местах.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Поручения прямым текстом
В Приморье началось выполнение пожеланий участников «Прямой линии» с губернатором

КсеНия ОЛейНиКОвА: 
«Забрать животное из приюта 
можно только по договору 
с фондом» с.5

игОрЬ сАвиНОв: 
«От предпринимателей не будут 
требовать документы, которые 
есть в базе данных» с.3

ОЛЬгА АНдрОсОвА: 
«Молодожены Приморья 
отказываются от пышных 
свадеб» с.4
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 7 июля

ноВости
Инвестиции арендуют у населения
В 2017 году в Приморье начнут строить доходные жилые дома

В Приморье построят так называемые доход-
ные дома, квартиры в которых будут сдавать 
в аренду. Этот пилотный проект в следующем 
году запускает Агентство ипотечного жилищно-
го кредитования (АИЖК). Благодаря ему росси-
яне смогут арендовать квартиры по ценам ниже 
рыночных и инвестировать в строительство. 
Впрочем, эксперты отмечают, что возврата денег 
можно прождать 15 лет, а значит, рядовых жите-
лей такое вложение вряд ли заинтересует. Зато 
стройки актуальны для крупных компаний, кото-
рые намерены привлекать в край работников из 
других регионов страны.

В следующем году АИЖК намечено строитель-
ство в России так называемых доходных домов. 
Возводить такие здания позволяет Градострои-
тельный кодекс РФ, а регулируют эту деятельность 
несколько федеральных законов, в том числе, 
о рынке ценных бумаг, утвержденных в 1996 году. 
Но доходные дома почти не строили, потому что 
частные инвесторы не хотели вкладываться в дол-
госрочный проект. Поэтому развивать новый рынок 
недвижимости президент РФ обязал государствен-
ную организацию — АИЖК. Такое поручение он дал 
по итогам госсовета 17 мая этого года. В документе 
сказано, что в АИЖК должны разработать и реали-
зовать программу формирования фонда арендного 
жилья с использованием коллективных инвестиций.

— Доходные дома — это возможность не толь-
ко дать людям хорошую, комфортную квартиру 
в аренду по цене ниже рыночной, но и инструмент 
надежного сбережения и заработка для граждан, — 
заявил «Приморской газете» генеральный директор 
АИЖК Александр Плутник.

В 2017 году АИЖК планирует открыть доход-
ные дома в четырех регионах — Московской обла-
сти, Татарстане, Томской области и Приморском 
крае. На эти цели агентство направит 30 млрд руб-
лей. Деньги пойдут как на строительство зданий «с 
нуля», так и на покупку уже строящихся и сданных 
в эксплуатацию домов. 

Помимо собственных средств, агентство плани-
рует привлечь деньги россиян. Для этого к концу 
2016 года агентство создаст закрытый паевый ин-
вестиционный фонд (ЗПИФ). В его филиалах люди 
смогут купить паи любого проекта. По завершении 
строительства и сдачи квартир в аренду дольщики 
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КВн

Михаил Галустян и Юлий Гусман будут судить 
Летний кубок КВН

Стал известен состав жюри Летнего кубка КВН, который 
пройдет 11 сентября в Приморье. Судить игру будут Константин 
Эрнст, Илья Лагутенко, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Валдис 
Пельш, Сергей Светлаков и Константин Лавроненко. Об этом со-
общили в администрации Приморского края.

Напомним, Летний кубок КВН — это соревнование чемпи-
онов Высшей лиги. Впервые за всю историю игр веселых и 
находчивых оно перешагнет за линию Урала через Сибирь и 
придет на Дальний Восток России. Об этом договорились губер-
натор Приморья Владимир Миклушевский и президент Между-
народного Союза КВН Александр Масляков 15 апреля во время 
встречи в театре Российской армии. 

— Миллионы телезрителей увидят игру в эфире Первого ка-
нала, — подчеркнул вице-губернатор края Илья Ковалев.

Марина Антонова

ЗДРАВооХРАнЕниЕ

Новую технологию лечения сердечных 
заболеваний внедрили в Приморье

Уникальную операцию по лечению одного из самых грозных 
сердечных заболеваний — фибрилляции предсердия накануне 
провели во Владивостоке. Процедуру выполнили сотрудники 
краевой клинической больницы № 1.

Потребность в операциях, которые стали доступны в крае-
вой клинике, в Приморье высока. По словам врачей, сегодня 
в ней нуждаются порядка 400 из 2 миллионов живущих в крае 
человек. Примечательно, что еще год назад пациентам для 
проведения операций приходилось летать в федеральные сер-
дечно-сосудистые центры, ближайшие из которых находятся 
в Хабаровске, Новосибирске, Томске и Красноярске, а теперь 
они могут получить помощь непосредственно во Владивостоке. 

— Впервые в этом году правительство выделило для при-
морцев 50 квот на проведение таких операций в нашей клини-
ке, — рассказал заведующий отделением хирургии аритмий и 
электрокардиостимуляции Виктор Брицин. — Я работаю 27 лет 
и с уверенностью могу сказать, что проведение у нас операций 
такого уровня — это маленькая революция.

Полное название операции, по словам заведующего, — изо-
ляция легочных вен радиочастотным током. Проходит проце-
дура следующим образом: сначала врачи проводят навигаци-
онный электрод в левое предсердие, строится геометрическая 
реконструкция левого предсердия вместе с легочными венами. 
После проводится радиочастотная изоляция легочных вен.

— Причины патологии, как правило, кроются в месте впаде-
ния легочных вен в левое предсердие, — уточнил собеседник. 
— Там есть мышечные ткани, так называемые «муфточки», кото-
рые и вызывают патологическую импульсацию. 

Сама операция, заметил врач, в краевой клинике проводится 
с применением самого современного оборудования. За послед-
ние три года удалось приобрести дорогостоящее оборудование. 
Последняя покупка — рентгеноскопическая установка, позволя-
ющая проводить весь спектр интервенционных операций при 
нарушениях сердечного ритма. 

Наталья Шолик

Приморцы, возможно, смогут арендовать квартиры в новостройках по цене ниже рыночной

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
105,95 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,99 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»
43,95 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
58,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Кашелка»
25,70 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Вл-Март»
39,00 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
89,90 руб.

Яблоки, кг

Рынок недвижимости в Приморье

начнут ежемесячно получать процент от прибыли, 
сумма которого будет зависеть от размера доли. 
Также каждому пайщику выплатят дивиденды от 
увеличения рыночной стоимости доли. Ежегодно 
человек будет получать 8-10% от вложенных денег.

Какие именно проекты АИЖК намерено реали-
зовать в Приморье, пока неизвестно. В агентстве 
уточнили, что все проекты строительства и покупки 
зданий они планируют утвердить осенью этого года. 
Известно, что в Приморье дома, скорее всего, будут 
строить, а не покупать. Площадь квартир в них огра-
ничат 40 кв. метрами.

Эксперты уточняют, что в России рынок доходных 
домов хотят развивать по аналогии с европейским. 
Из-за высоких цен на недвижимость арендованные 
квартиры там пользуются спросом у населения. 
Однако успех проекта в России не гарантирован, 
потому что стоимость аренды вряд ли будет ниже 
среднерыночной, ведь из-за низкой арендной платы 
срок окупаемости проекта может затянуться до не-
скольких десятков лет. 

— Срок окупаемости многоквартирных домов 
составляет в среднем 10-15 лет при условии, что 
цена за аренду каждой квартиры будет не ниже 
22 тыс. рублей. Сейчас в крае средняя стоимость 
аренды жилья 15 тыс. рублей. И если в доходных 
домах установить эту цену, то, соответственно, срок 
окупаемости затянется до нескольких десятков лет, 
— заявил «Приморской газете» директор саморегули-
руемой организации «Aльянс Строителей Приморья» 
Сергей Федоренко. — Не каждый согласится ждать 
возврата средств столь длительное время. А если со-
кратить срок окупаемости, увеличив плату за аренду, 
то не факт, что люди будут арендовать такое жилье.

Эксперт предположил, что проект доходных до-
мов, скорее всего, будет реализован в Большом 
Камне, где строят судоверфь. Там до 2020 года 
Дальневосточный центр судостроения и судоремон-
та (ДЦСС) должен привлечь около 7 тысяч специа-
листов со всей страны и обеспечить их жильем.

На предприятии уточнили, что сейчас ДЦСС со-
вместно с администрацией края строит три много-
квартирных дома, еще три возводит «Роснефть». Эти 
шесть многоэтажек закроют потребность в жилье 
на 30%. Остальных должны обеспечить квартирами 
краевые власти. И вполне возможно, что для этого 
они задействуют проект АИЖК, заявили в ДЦСС.

Александра Попова

источник: farpost.ru, Приморскстат

*По данным АиЖК

Аренда 1-комнатной квартиры в Приморье:
во владивостоке – от 13 до 65 тыс. рублей
в Уссурийске – от 8 до 24 тыс. рублей
в Артеме – от 9 до 23 тыс. рублей
в Находке – от 2 до 30 тыс. рублей

• 135 тыс. кв. метров жилья ввели 
в эксплуатацию в 2016 году

• 0,49 кв. метра жилья может купить приморец 
на среднемесячную зарплату*

• 22,4 кв. метра приходится на одного приморца 
(соотношение жилищного фонда к количеству жителей края)
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общЕстВо
Для медиков, водителей и предпринимателей

Энергия кольца

Три особенно важных закона, вступивших в силу 1 июля

Россию, Китай, Японию и Республику Корея 
свяжет единая энергосистема
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скорая обязана приезжать за 20 минут только по экстренным вызовам. Если это требование невыполнимо 
на практике, время ожидания может быть скорректировано

Скорые обязАли приезжАть 
к пАциеНтАМ в течеНие 20 МиНут

В России впервые четко определили 
время, в течение которого бригада ско-
рой помощи должна приехать по экстрен-
ному вызову — на это отвели 20 минут. 
Требование прописано в приказе Минз-
драва России № 33н, вступившем в силу 
с 1 июля 2016 года. Кроме того, в докумен-
те определены новые стандарты работы 
выездных бригад скорой медицинской по-
мощи. Так, в состав бригад включили ме-
дицинских сестер — раньше на вызовы мог-
ли выезжать только врачи и фельдшеры. 
Часть оборудования скорых перевели в 
разряд «по требованию». Теперь службам 
необязательно закупать дорогостоящие 
аппараты, которые могут никогда не пона-
добиться на практике.

— Этот приказ облегчит работу медиков, 
— считает главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения Приморья 
по скорой медицинской помощи Алек-
сандр Федейкин. — Например, теперь мы 
можем принимать в бригаду медицинских 
сестер. В условиях кадрового голода это 
существенное подспорье. Также субъекты 
теперь сами могут решать, какую именно 
консультативную специализированную 
бригаду создать в регионе, в зависимости 
от потребности.

Что касается 20 минут на вызов, это тре-
бование только для экстренных случаев. 
Отмечу, что в приказе есть оговорка: в не-
которых районах невозможно так быстро 
приехать на вызов, поэтому время прибы-
тия скорой может быть скорректировано.

В этом году может стартовать ре-
ализация проекта Азиатского энерге-
тического суперкольца, который под-
разумевает, что энергосистемы стран 
Северо-Восточной Азии соединит ли-
ния электропередачи сверхвысокого на-
пряжения. Правда, пока речь идет лишь 
о проработке технологических и фи-
нансовых решений. Потенциальным 
участником проекта может стать и При-
морский край. Об этом «Приморской га-
зете» сообщили в пресс-службе Мини-
стерства по развитию Дальнего Востока.

— Участниками проекта с российской 
стороны могут стать Хабаровский и При-
морский края, Иркутская и Амурская об-
ласти, Сахалин, Еврейская автономная 
область, — рассказали в пресс-службе 
ведомства. — Какие именно российские 
регионы будут задействованы в проек-
те, можно будет сказать после того, как 
определят технологические схемы гене-
рации и передачи электроэнергии. 

Идея проекта Азиатского энергети-
ческого суперкольца родилась 18 лет 
назад. За столько лет она претерпела 
несколько изменений, но сейчас в про-
екте заинтересованы четыре страны 
— Россия, Япония, Республика Корея, 
КНР. Для России этот проект привлека-
телен тем, что страна получит выгоду от 
использования возобновляемых источ-
ников энергии нашей страны (в пер-
вую очередь гидроэнергетики) другими 
странами. Кроме того, РФ сможет реа-

лизовать избыток мощности сибирских 
гидроэлектростанций. 

Кураторы проекта, Минвостокраз-
вития РФ рассчитывают, что Азиатское 
энергетическое суперкольцо решит про-
блему объединения неценовых зон ДФО 
с Единой энергосистемой России. Это 
означает, что в перспективе дальнево-
сточные регионы станут ценовой зоной, 
то есть здесь появятся несколько энер-
гетических компаний, которые будут 
предлагать свои услуги. От такой конку-
ренции цены на электроэнергию могут 
снизиться, что выгодно потребителю. 

О том, чтобы начать практическую 
работу по созданию Азиатского энерге-
тического суперкольца, разговаривали и 
на прошедшем недавно Петербургском 
международном экономическом форуме. 
Министр РФ по развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка провел рабочую 
встречу с председателем Совета директо-
ров и генеральным исполнительным ди-
ректором СофтБанк Груп Корп. Масаёси 
Соном и старшим управляющим дирек-
тором японского банка для международ-
ного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда. 
Стороны договорились максимально 
проработать проект, чтобы его можно 
было обсудить на Восточном экономи-
ческом форуме 2-3 сентября во Влади-
востоке. Кроме того, возможно именно 
на ВЭФе подпишут первые межправи-
тельственные соглашения по Азиатскому 
энергетическом суперкольцу.

Александра Заскалето

от предприНиМАтелей 
Не будут требовАть докуМеНты, 

которые еСть в гоСудАрСтвеННых 
бАзАх дАННых

Предпринимателей России защитили 
от волокиты. Проверяющим органам за-
претили требовать от бизнесменов одни и 
те же документы по несколько раз. Соот-
ветствующий федеральный закон N306-ФЗ 
вступил в силу 1 июля 2016 года. Он содер-
жит запрет на повторный запрос данных, 
которые уже содержатся в государственных 
(муниципальных) информационных систе-
мах, реестрах и регистрах. Речь о юриди-
ческом адресе, фирменном наименовании, 
номере банковского идентификационного 
кода (БИК), государственном регистраци-
онном номере (ГРН) и других данных.

— Ведомства частенько запрашивают 
у предпринимателей одну и ту же инфор-
мацию по нескольку раз, — считает предсе-
датель совета приморского регио нального 
отделения объединения предпринима-
телей «Опора России» Игорь Савинов. 
— И в МЧС, и в Роспотребнадзор приходит-
ся представлять одинаковые документы. 
Если ведомства будут сами собирать ин-
формацию, которая находится в открытых 
источниках, например, сведения об учре-
дителях, о видах деятельности и т.д., жизнь 
предпринимателей заметно упростится.

водителяМ упроСтили 
СдАчу МедкоМиССии

С 1 июля 2016 года вступил в силу 
приказ Минздрава России от 15.06.2015 

N 344н, согласно которому медкомиссии 
автомобилистов теперь будут проводить по 
новым правилам. Изменения затронут тех, 
кто получает права впервые и меняет их по 
истечении срока действия либо в связи с 
возвратом водительского удостоверения. 
Приказ устанавливает, что медзаключение 
теперь выдается сроком на 1 год (раньше 
— на два года). Чтобы получить документ, 
водителю необходимо пройти осмотры 
у терапевта, офтальмолога, психиатра, нар-
колога, сдать несколько анализов. Раньше 
в список врачей для категории A и B входи-
ли также хирург, невролог и отоларинголог. 

Что касается водителей автобусов и фур, 
то им теперь придется обязательно прохо-
дить электроэнцефалографию. Это иссле-
дование коры головного мозга, которое по-
могает обнаружить предрасположенность 
к эпилепсии и другим заболеваниям.

— Приказ Минздрава несколько упо-
рядочил саму процедуру проведения ко-
миссии, — считает руководитель краевой 
клинической психиатрической больницы 
Максим Артамонов. — В этом приказе 
наконец-то законодательно закрепили 
такую норму, как обязательное прохож-
дение электроэнцефалографии для води-
телей категорий C, D, CE, CF, которые за-
нимаются перевозкой либо людей, либо 
грузов. Исследование помогает выявить 
заболевания, которые могут спровоциро-
вать судорогу или потерю сознания, что 
для водителей автобусов или грузовиков 
крайне опасно. 

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО
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По словам директора приморского ЗАГс, приморцы стали создавать семьи в более зрелом возрасте, и, видимо, поэтому число разводов в крае уменьшилось

Сегодня, 8 июля, в России отмечают 
День семьи, любви и верности. Отече-
ственный аналог Дня святого Вален-
тина в Приморье празднуют уже в де-
вятый раз. Сколько лет живет в браке 
самая почетная семья-«долгожитель», 
почему молодожены края отказывают-
ся от пышных свадеб и какими именами 
чаще всего называют детей, в интервью 
«Приморской газете» рассказала дирек-
тор департамента записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) Приморско-
го края Ольга Андросова.

— Ольга Анатольевна, стараются ли 
приморские пары подгадать дату бра-
косочетания под этот праздник?

— Да, символичная дата пользуется по-
пулярностью у молодоженов. В этом году 
в День семьи, любви и верности только во 
Владивостоке свой брак зарегистрируют 68 
пар. Всего в отделах ЗАГС края в этот день 
распишутся 160 пар.

— Знаю, что также вы будете че-
ствовать супругов, которые живут вме-
сте не один десяток лет. Какая из этих 
пар дольше всех прожила в браке?

— Если говорить о парах, которые по-
лучат медали «За любовь и верность», то 
дольше всех живет в браке семья Шуль-
гиных из Хасанского района. Они в ноябре 
этого года отметят 68-летие совместной 
жизни. Супруги Шульгины расписались 
в 1948 году, вместе прожили сложные по-
слевоенные времена и воспитали достой-
ное поколение: у них пятеро детей, 10 вну-
ков и восемь правнуков. 

— Сколько всего пар в этом году по-
лучат награду «За любовь и верность»?

— Приморскому краю выделили 70 ме-
далей, мы распределили их по муниципа-
литетам. Конечно, хотелось бы чествовать 
больше семей, ведь на территории края их 
много, но, сколько медалей дать, решают 
в Москве.

— А кто определяет, какая пара 
достойна медали?

— Главы муниципалитетов готовят списки 
кандидатов. Каждый год в марте мы отправ-
ляем им письма с просьбой предоставить 
информацию о семейных парах-«долгожите-
лях». Муниципалитеты совместно с отделами 
ЗАГС определяют достойных кандидатов и 
направляют нам ответное письмо с биогра-
фией каждой семьи. Единый список в форме 

Ольга Андросова:
«Молодожены Приморья отказываются от пышных свадеб»

ходатайства о награждении медалью «За лю-
бовь и верность» мы направляем в Москву, и 
уже в июне получаем награды и раздаем по 
муниципальным образованиям. 

— Как-то изменяется супружеский 
«стаж» пар, которых вы чествуете? 
Может быть, снижается или, 
наоборот, растет?

— В последние три-четыре года такой тен-
денции мы не отмечали, есть еще в крае се-
мьи-«долгожители». Например, в этом году 
шесть медалей мы вручим парам, прожив-
шим в браке более 60 лет, 33 медали — тем, 
кто прожил в браке более 50 лет, 15 медалей 
— семьям, прожившим более 40 лет, 14 — бо-
лее 30 и две медали — семьям, которые про-
жили более 25 лет.

— В целом количество заключенных 
браков растет или уменьшается?

— К сожалению, в 2015 году количе-
ство браков в Приморье немного сокра-
тилось. Пик регистраций мы фиксировали 
в 2013 и 2014 годах. В 2014 году в крае было 
зарегистрировано более 18 тысяч браков, 
в 2015-м — немного меньше. Думаю, 
это связано в том числе и с экономической 
обстановкой в стране. Заведующие отдела-
ми ЗАГС отмечают, что многие молодожены 
отказались от торжественных церемоний 
и расписываются без гостей. 

Но очень радует, что разводиться в крае 
стали меньше. В 2015 году было зарегистри-
ровано 9608 актов гражданского состояния 
о расторжении брака, в 2014 году эта цифра 
была на тысячу больше. 

— В каком возрасте сегодня 
разводятся люди?

— Если брать мужчин, то это 40-48 лет, 
а женщины у нас чаще разводятся в 25-39 лет.

— А каков возраст людей, которые 
вступают в брак?

— Приморцы стали создавать семьи 
в более зрелом возрасте. Раньше большин-
ство женщин выходили замуж в 18-20 лет, 
а мужчины женились в 21-22 года, а сейчас 
в Приморье браки заключаются в возрасте 
от 27 до 45 лет.

— Это хорошо или плохо?
— Если говорить о стабильности, то это 

хорошо. Люди более осмысленно подходят 
к союзу бракосочетания и такие пары вряд ли 
уже разведутся. Поэтому, наверное, и умень-
шается статистика разводов. 

— Есть ли в Приморье случаи, когда 
несовершеннолетние обращались 
в ЗАГС с желанием заключить брак?

— Да, есть такие влюбленные, когда оба 
или один из них не достигли возраста 18 лет. 
Есть пары, в которых возраст девушек мо-
ложе 16 лет. В этом случае мы, согласно Се-
мейному кодексу РФ, не имеем права реги-
стрировать брак. В прошлом году две такие 
пары даже писали обращение к президенту 
страны с просьбой разрешить регистрацию 
брака. В обоих случаях девушкам было по 
14 лет, парням — чуть больше 18 лет. Одна 
из девочек к моменту обращения была уже 
беременна, ее судьбой и судьбой ее молодо-
го человека занялись правоохранительные 
органы, но чем закончилась эта история, 
я, к сожалению, не знаю. 

— Также ваш департамент ведет 
статистику рождаемости в регионе. 
В Приморье увеличивается или умень-
шается рождаемость? 

— Здесь у нас плавающая статистика. Как 
и с бракосочетаниями, пик рождаемости мы 
зафиксировали в 2014 году — 25 148 малы-
шей появились на свет. В 2015 году в крае 
родилось 24 938 детей. В этом году мы пока 
также отмечаем небольшое уменьшение 
рождаемости. На 1 июля этого года наши от-
делы ЗАГС зафиксировали 11 721 рождение, 
это на 209 малышей меньше, чем в прошлом 
году. Но мы не торопимся с выводами, пото-
му что максимальное число детей появляется 
на свет в августе, сентябре и октябре. Так что 
еще есть возможность улучшить статистику.

— Кто чаще рождается? Мальчики 
или девочки?

— Мальчики, и такую тенденцию мы 
отмечаем не первый год. Ежегодно число 
рожденных мальчиков примерно на 400 
больше, чем девочек. 

— А рождаемость двойняшек 
и тройняшек увеличивается?

— В прошлом году количество двойняшек 
уменьшилось. В 2014 году в Приморье роди-
лось 313 двоен, а в 2015-м — 298. По тройням 
за оба года количество одинаковое — 10 и 10. 

Хочется отметить, что в приморских 
семьях чаще стали рождаться вторые, 

третьи и четвертые дети. Раньше семьи за-
водили одного ребенка и на этом останавли-
вались. А сейчас, наверное, из-за активной 
политики властей, это и выдача материн-
ского капитала, и предоставление земель, 
и льготные условия ипотеки, и т.д., число 
семей с несколькими детьми растет с каж-
дым годом. На мой взгляд, в Приморском 
крае очень многое делается для укрепления 
семейных ценностей, социальной защиты 
материнства и детства, повышения качества 
образовательных и медицинских услуг, рас-
ширения возможностей для полноценного 
отдыха, досуга и занятий спортом. 

— Кстати, в последнее время роди-
тели все чаще выбирают необычные 
имена для своих детей. В Приморье 
есть такие примеры?

— Да, и у нас есть родители, которые отли-
чаются оригинальностью. В этом году, напри-
мер, мальчикам давали такие имена, как Лука, 
Аким, Авдей, Фадей, Аристарх, Леон, Грегор, 
а новорожденным девочкам — Мия, Ниса, Ли-
вия, Данна, Еуджиния, Лилиана, Евангелина, 
Венера. Хотя уже шестой год подряд самое 
распространенное имя в Приморье — Артем, 
то есть довольно обычное.

— А бывает так, что родители потом 
меняют имя на более распространенное?

— В последнее время — нет, но раньше та-
кие случаи были. Приморцы, впечатлившись, 
называли ребенка, например, в честь кос-
модрома, а потом приходили менять имя на 
более традиционное. 

Родителям, которые решили дать своему 
чаду необычное имя, специалисты рекомен-
дуют как следует подумать, ведь у детей могут 
быть проблемы со сверстниками. К тому же 
мальчики будут передавать имя своим детям.

— Что пожелаете супружеским 
парам в честь Дня семьи, любви 
и верности?

— Семья — это основа жизни каждого че-
ловека. Именно в семье мы учимся любви, 
взаимопониманию, трудолюбию, именно 
в семье закладываются духовные и нрав-
ственные традиции. И хочется, чтобы наши 
семьи смогли пронести любовь и уважение 
через всю свою жизнь, как святые благо-
верные Петр и Феврония, которые явля-
ются покровителями брака и семейных уз. 
От всей души желаю всем приморским се-
мьям добра, домашнего уюта, любви, верно-
сти и большого семейного счастья!

Беседовала Александра Попова

В ПРимоРьЕ сЕмьи ВсЕ 
чАщЕ ПлАниРуют ВтоРоГо 
и тРЕтьЕГо РЕбЕнКА

интЕРВью
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любую из этих милых кошек можно забрать домой (на фото Ксения олейникова с питомцем по имени Рексар, на фото вверху — Пончик, 
внизу — тайра со своим котенком)

«Это Пончик — шотландская прямоухая 
хорошего, редкого типа. Мы нашли ее на 
помойке», — руководитель фонда «Друг» 
Ксения Олейникова берет на руки красивую 
кошку с огромными янтарного цвета глаза-
ми. Накануне зоозащитники вместе с дру-
гим благотворительным фондом — «Мурка» 
открыли третью передержку для брошен-
ных животных во Владивостоке. Котов и 
кошек сюда привозят со всего города. У пи-
томцев разные породы, характеры, возраст, 
но объединяет их одно: в какой-то момент 
все были преданы человеком. 

квАртирА для хвоСтАтых
Сама передержка — это трехкомнатная 

съемная квартира на первом этаже. Дверь 
в каждую из комнат круглосуточно закрыта. 
Перед дверьми лежат коврики, пропитан-
ные обеззараживающим раствором. Коври-
ки — гарантия того, что сотрудники фонда 
не перенесут на обуви инфекцию, если хоть 
в одной из комнат она возникнет. Хотя появ-
ление вируса маловероятно. Каждое утро всю 
квартиру убирает дежурный сотрудник фон-
да: вытирает пыль, подметает, моет полы со 
специальными средствами. Кроме того, все 
помещения регулярно обрабатывают квар-
цем — такой метод часто применяют в боль-
ницах для уничтожения бактерий и вирусов.

Всего на новой передержке сейчас живут 
13 котов и кошек, по три-четыре в каждой 
из комнат. Прихожая — карантинная. Здесь 
содержат животных, когда они только появ-
ляются в фонде. При этом до карантина пито-
мец проходит медосмотр и, если потребуется, 
лечение в ветеринарной клинике.

Когда причин волноваться за здоровье 
новичка нет, его запускают в одну из ком-
нат. Причем не просто закидывают внутрь, 
а на несколько дней помещают в отдельный 
вольер — большую клетку со всеми удоб-
ствами: мисками с водой и едой, лотком, под-
стилками. Так что привыкание животных друг 
к другу происходит через решетку. Только 
потом новичок попадает к остальным. Таким 
образом, адаптация для животных проходит 
максимально безболезненно. 

О том, что в доме находится передержка, 
из жильцов пока никто не знает. По словам зо-
озащитников, как только люди узнают о при-
юте, то сразу начинают подкидывать к дверям 
ничейных животных. А взять всех и за всеми 
ухаживать у волонтеров нет ни финансовых, 
ни физических возможностей. 

— Конечно, нам жалко всех и каждого 
хочется обогреть, накормить, вылечить, — 
делится Ксения Олейникова. — Но, когда че-
рез день видишь на пороге коробку с котята-
ми, сделать это просто невозможно. Поэтому 
в первую очередь стараемся брать под опеку 
больных, бывших домашних животных, кото-
рым никак не выжить на улице. 

джеНтльМеН по хАрАктеру
В одной из комнат сейчас живет кот Чин-

гиз и кошка Тайра с тремя котятами (кошка 
с котятами живет в отдельном вольере — 
«ПГ»). Чингиз — большой черный кот с внеш-
ностью бандита и добрейшим характером. 
Очевидно, был домашним, но в какой-то мо-
мент оказался на улице. Потерялся? Выброси-
ли? Неизвестно. Хвост у Чингиза есть только 
наполовину, уши погрызены, в бедре — пуле-
вое ранение. Кота нашли уже с увечьями. 

— Чингиз — настоящий джентльмен, та-
кой аккуратный и ласковый, — рассказала 
Ксения Олейникова. — Даже возникает та-

кое ощущение, что на улице он подрался не 
иначе как за даму сердца. 

В другой комнате можно встретить Пон-
чика, Веронику, Лукрецию и Кевина (имена 
подопечным придумывают сами сотрудники 
фонда — «ПГ»). Кевина, похожего на огром-
ное пушистое облако, в фонд подкинули еще 
котенком. На улице он успел схватить инфек-
цию. Его вылечили. За последние пару лет 
кот поменял три передержки. Эта четвертая. 
Успел пожить у «добрых» людей, которые 
забрали животное из приюта, но после вер-
нули обратно — передумали. Неудивительно, 
что теперь Кевин не доверяет людям. Только 
зайдешь, тут же прячется за когтеточку. Ког-
да-нибудь поведение кота станет более дру-
желюбным, надеются в фонде.

— Вместе с Кевином в коробке было еще 
шесть котят. Его брата Криса забрали совсем 
маленьким, и теперь это очень ласковый кот, 
который просто обожает спать вместе со сво-
ей хозяйкой, — делится руководитель фонда. 

договор НА котеНкА
Посмотреть всех животных, находящихся 

на передержке и вообще под опекой органи-
зации, можно на официальном сайте фондов 
— www.fonddrug.ru и www.бездома.рф или 
выбрать, придя на передержку. При этом, как 
признаются волонтеры, в гости они приглаша-
ют немногих — часто выбор животного пре-
кращается на стадии телефонного разговора.

— Мы всегда интересуемся тем, кто и куда 
хочет забрать питомца, — поделилась Ксения 
Олейникова. — Не отдаем животных в съем-
ные квартиры, мальчикам и девочкам, кото-
рые выпрашивают котенка, а потом родители 
приносят их обратно. А бывает, обращаются 
к нам и такие люди, у которых, по их словам, 
куча кошек погибла. Вот недавно позвонила 
женщина и говорит: «У меня первую кошечку 
машина сбила, вторую — собака загрызла, тре-
тья — пропала, четвертую — украли, а с пятой 
мы на природу поехали и только пух нашли». 
Вот таким животных тоже не даем. Новые хо-
зяева обязательно должны быть адекватными 
и понимать, что питомец — не игрушка. 

Забрать животное из приюта можно только 
по письменному договору с фондом. Подпи-
сывая документ, хозяева обязуются кормить 

любимца, вовремя стерилизовать, лечить 
и прививать по мере необходимости, не выпу-
скать на улицу без ошейника и поводка.

На каждого животного в фонде заве-
дена своя медицинская карта — специ-
альная тетрадка, в которую записывают, 
когда и какие болезни кот перенес, когда и 
от чего его прививали, есть ли сложности 
со здоровьем. Таким образом, возможность 
сюрприза в виде лейкоза или клещей пол-
ностью исключена. Если проблемы у кота 
есть, о них честно предупредят.

рАй НА пожертвовАНия
С одной стороны, может показаться, что 

приют — рай для животных. Четвероногих 
здесь кормят, моют, лечат и по возможно-
сти чешут за ушком. Однако в полной мере 
раем это вряд ли можно назвать. Передерж-
ка — словно общежитие, где каждый с утра 
и до вечера предоставлен сам себе. А любое 
домашнее животное не может без верных и 
любящих хозяев. 

Еще одно отличие приюта от рая — посто-
янные долги. Корма для питомцев, лекарства, 
операции, чистящие и моющие средства, де-
зинфекция.... На содержание животных еже-
дневно тратятся тысячи рублей. Долги фонда, 
существующего исключительно на пожерт-
вования неравнодушных людей, измеряются 
десятками тысяч рублей, причем они никогда 

не заканчиваются. Благо, волонтеров давно 
знают и в ветеринарных клиниках, и на про-
дуктовых рынках, поэтому разрешают поку-
пать в рассрочку, делают скидки. 

— Все наши кошки, кроме тех, которые 
болеют или кормят котят, едят сухой корм, 
остальные — влажный. Таким образом эконо-
мим. Закупаем корм на рынке, даже есть свой 
поставщик, который продает всегда со скид-
кой, — рассказывает Ксения Олейникова.

С открытием новой передержки долги 
фонда только увеличились. Поэтому, чтобы 
сократить расходы, и было решено открывать 
приют совместно с другим фондом защиты 
животных — «Мурка», где также заинтересо-
ваны во временном комфортном размещении 
питомцев. Сейчас передержку все еще про-
должают обустраивать. Куплены вольеры, мо-
ющие средства, наполнитель для лотка и корм 
на первое время. Однако многого не хватает.

— Нам очень нужен холодильник. Если 
у кого-то есть ненужный, с радостью примем 
в дар, — делится Ксения Олейникова. — Нуж-
ны зоошампуни, средства для мытья полов, 
пеленки, когтеточки, миски и корм, лотки 
и наполнители для лотков, веники и совки. 
Важно: миски, лотки и игрушки берем только 
новые. Не потому, что хочется попривередни-
чать, а потому, что невозможно проверить, не 
болела ли какой-нибудь инфекцией кошка, 
для которой все изначально приобреталось. 

И, наконец, самое важное отличие при-
юта от рая — любого из его обитателей 
практически в любое время можно забрать 
домой, тем самым сделав счастливым не 
только себя, но и сразу двух животных. Ведь 
на место каждого убывшего питомца тут же 
берутся новые. А нуждающихся в любви и 
заботе животных хватает. 

Наталья Шолик

фонД сущЕстВуЕт 
исКлючитЕльно 
нА ПоЖЕРтВоВАния 
нЕРАВноДушныХ люДЕй

Пусть хозяйка услышит...
В фонде «Друг» под одной крышей живут 13 котов и кошек разных пород, 
характеров и возрастов

сПрАвКА «Пг»
Ежегодно фонды «Друг» и «мурка» помогают выжить и обрести верных и любящих хозяев сот-
ням родившихся или внезапно оказавшихся на улице кошек и собак самого разного возраста и 
самых разных пород. Животных здесь лечат, оперируют (только в профильных клиниках), ка-
стрируют, стерилизуют и, конечно, пристраивают в добрые руки. 
Каждый желающий может выбрать себе любимца и узнать его историю на официальных сайтах 
организаций — www.fonddrug.ru и www.бездома.рф. А пока хозяева не нашлись, питомцы живут 
в частном приюте, на платных и бесплатных передержках, у неравнодушных жителей края.

РЕПоРтАЖ
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официАльно

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 110
30 июня 2016 года г. Владивосток.

Об отмене административного регламента
департамента земельных и имущественных отношений

Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача квалификационных аттестатов

кадастровых инженеров»
На основании Федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров».
2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края:
от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных 

отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров»;

от 28 января 2014 года № 31 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморско-
го края от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров»;

от 05 мая 2014 года № 180 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров»;

от 22 июля 2014 года № 349 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморско-
го края от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров»;

от 12 декабря 2014 года № 571 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Примор-
ского края от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров».

3. Признать утратившим силу пункт 2 приказа департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 02 
октября 2014 года № 465 «О внесении изменений в приказы департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных от-
ношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую», от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административного регламента департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификацион-
ных аттестатов кадастровых инженеров».

4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направить копии настоящего при-
каза: 

а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального 
опубликования; в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; в Законодательное 
Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента И.А.Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 118
30.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 09 июня 2016 года № 82 «Предоставление гражданам 

в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Приморского края и расположенных на территории Приморского края»

В соответствии с постановлениями 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», 

от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Приморского края и расположенных на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента земельных и иму-
щественных отношений Приморского края от 09 июня 2016 года № 82 пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги:

17.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками департамента земельных и имущественных отношений Приморского края помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

17.4. Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в пределах установленных полномочий осуществляет орга-
низацию инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.

17.5. Положения пункта 17.1 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

17.6. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 119
30.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 № 8 «По выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих предоставление земельных участков»
В соответствии с постановлениями 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», 

от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «По выдаче копий архивных документов, подтверждающих предоставление земельных участков» утвержденный при-
казом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 8 (в редакции приказов департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края от 24.02.2014 № 69, от 14.05.2014 № 192, от 26.06.2014 № 297, от 25.07.2014 № 59, 
от 16.09.2014 № 437, от 04.12.2014 № 555, от 26.02.2016 № 14), следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
 «15. 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:

15.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
 условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

 оказание работниками департамента земельных и имущественных отношений Приморского края помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

15.7. Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в пределах установленных полномочий осуществляет орга-
низацию инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.

15.8. Положения пункта 15.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

15.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 109
30 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 05 августа 2013 года № 191 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, 

содержащейся в Реестре собственности Приморского края»
В соответствии с постановлениями 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», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края», утвержденный приказом 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 05 августа 2013 года № 191 (в редакции приказов от 24 сентября 
2014 года № 452, от 22 декабря 2014 года № 589) (далее – регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
 «15. 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:

15.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
 условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах;
 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

 оказание работниками департамента земельных и имущественных отношений Приморского края помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

15.2. Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в пределах установленных полномочий осуществляет орга-
низацию инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Положения пункта 15.1 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

15.4. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоящего 
приказа

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента И.А. Терехов
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официАльно

Информационные сообщения
Приложение № 1

к приказу № 20/П от 30 июня 2016 года

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Владивосток» объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения 

предвыборной агитации в период с 20 августа 2016 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - электронных средств массовой информации - телеканалов: «Телеканал 
«Россия» (Россия-1) с распространением на территории Приморского края и «Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) с 
распространением на территории Владивостокского городского округа.

В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания - электронных средств массовой информации - радиоканалы: «Радио 
России» с распространением на территории Приморского края, «Вести ФM» и «Маяк» с распространением на территории Владиво-
стокского городского округа.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: 
 CD или DVD - дисков с записью материалов (оригинал);
 CD или DVD - дисков с записью материалов (копия);
 Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций; а также иным условиям договора о 
предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате файла AVI или MOV, в системе PAL DV со сведенным 
звуком с потоком 16 бит/48кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими данными:
 название и краткое содержание материалов;
 кому принадлежит видеоролик (наименование политической партии, зарегистрированного кандидата);
 количество видеороликов (файлов);
 название каждого видеороликов и его хронометраж;
 общий хронометраж;
 дата выхода в эфир;
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: 
 CD-дисков с записью материалов (оригинал);
 CD-дисков с записью материалов (копия);
 Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44кГц 
стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими 
данными:
 название и краткое содержание материалов;
 кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии, зарегистрированного кандидата);
 количество «треков»;
 название каждого «трека» и его хронометраж;
 общий хронометраж;
 дата выхода в эфир;
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
 каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению на телеканалах составляет:  Стоимость услуг по размещению на радиоканалах составляет: 

Название ЭСМИ
(или передачи) Дни недели Часть дня

Стоимость 1 
мин. в руб.
(без НДС)

Название ЭСМИ
(или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без 

НДС)

«Телеканал «Россия» (Россия-1) Будни Утро 15120 «Радио России» Будни Утро 4320
«Телеканал «Россия» (Россия-1) Будни День 15120 «Радио России» Будни День 2160
«Телеканал «Россия» (Россия-1) Будни Вечер 49680 «Радио России» Выходные Утро 1080
«Телеканал «Россия» (Россия-1) Выходные Утро 15120 «Радио России» Выходные День 1080
«Телеканал «Россия» (Россия-1) Выходные День 15120 «Вести ФM» Будни, выходные Утро 1944
Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) Будни Утро 5400 «Вести ФM» Будни, выходные День 1296
Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) Будни День 5400 «Вести ФM» Будни, выходные Вечер 1080
Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) Будни Вечер 10800 «Маяк» Будни, выходные Утро 1944
Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) Выходные День 5400 «Маяк» Будни, выходные День 1296

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

«Маяк» Будни, выходные Вечер 1080
Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны 
быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии), кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края по финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставле-
нии эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвы-
борной агитации приходится на период с 20 по 24 августа 2016 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 20 августа 2016 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в 

указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Владивосток» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 20 по 24 августа 2016 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения 

жеребьевки.
Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к Оленеву Евгению Валерьевичу, телефон (423) 222-31-08.

Информация 
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период январь-июнь 2016г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N п/п Дата 
закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

Цена за единицу 
товара, работ, 
услуг (тыс.руб.)
техника

Количество (объем товаров, 
работ, услуг)

Сумма закупки (товаров, 
работ, услуг) (тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная органи-
зация)

Реквизиты документа Примеча-
ние

размещение заказов путем 
проведения торгов:

размещение заказов без проведе-
ния торгов:

конкурс аукцион

запрос 
котировок

един-
ственный 
постав-
щик (под-
рядчик)

иное
началь-
ная цена 
(стоимость) 
договора

началь-
ная цена 
(стоимость) 
договора

металло-
продукция

техника металлопро-
дукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 12.01.2016 0 0 0 * 0 0 металл
131285,67
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
131285,67
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 1/2016
от 12.01.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО 
«ПримМеталлСнаб»

0

2 22.01.2016 0 0 0 * 0 0 металл
73376,48
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
73376,48
 (сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 2/2016
от 22.01.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримМеталлСнаб»

0

3 24.02.2016 0 0 0 * 0 0 металл
51462,23
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
51462,23
 (сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 3/2016
от 02.02.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримМеталлСнаб»

0

4 09.03.2016 0 0 0 * 0 0 металл
32425,91
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
32425,91
 (сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 4/2016
от 09.03.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримМеталлСнаб»

0

5 20.05.2016 0 0 0 0 0
автопо-
грузчик 
вилочный

0
3 515 200,00 (сум-
ма не в тысячах, а 
в рублях)

1 ед. 0 3 515 200,00 (сумма не в 
тысячах, а в рублях)

ООО «Техно-
Стайл»

Договор №42Н/2015
от 23.12.2015г.
заключенный между ООО «ВСК» и ООО «Техно-
Стайл»

0

6 19.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
65072,70
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
65072,70
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «Примметал-
лСнаб»

Договор № 5/2016
от 19.04.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримметаллСнаб»

0

7 22.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
60100,99 
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
60100,99 
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «Примметал-
лСнаб»

Договор № 6/2016
от 22.04.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримметаллСнаб»

0

8 28.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
301897,41
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
301897,41
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «Примметал-
лСнаб»

Договор № 7/2016
от 28.04.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримметаллСнаб»

0

9 07.06.2016 0 0 0 * 0 0 металл
116908,23
(сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

0 усл. единица
116908,23
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «Примметал-
лСнаб»

Договор № 8/2016
от 07.06.2016г. заключенный между ООО «ВСК» и 
ООО «ПримметаллСнаб»

0

10 14.06.2016 0 0 0 0 0

гусеничн. 
полнопо-
воротный 
погрузчик 
Liebherr 
R944C HR

0
690000 евро
(сумма не в 
тысячах)

1 ед. 0
690000
(сумма не в тысячах, а 
в евро)

ООО 
«Либхерр Русланд»

Договор №11ECA16-U14277-VSK-chv1 от 15.06.2016г 
заключен между ООО «ВСК» и ООО «Либхерр-Рус-
ланд»

0
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Форма № 1

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) на Терминале 

ООО «Восточная Стивидорная Компания»

№ 
п/п

Перечень 
услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица 
измерения

Цена (тари-
фы, сборы)

Реквизиты нормативного право-
вого и иного акта федерального 
органа исполнительной власти 
по регулированию естествен-
ных монополий и (или) органа 
исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации 
в области государственного 
регулирования тарифов

Наименование органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего 
государственное регули-
рование

1 Перевалка контейнерных грузов 
(внешнеторговых) USD  

Приказ ФСТ России от 
20.02.2009г. №19-т/4 об 
утверждении тарифов на услуги 
в морском порту, оказываемые 
ООО «Восточная Стивидорная 
Компания»

ФСТ РФ

 20-футовые    
 груженые  256,94  
 груженые с опасными грузами  335,27  
 рефрижераторные груженые  237,80  
 порожние  137,50   
 40-футовые     
 груженые  331,38   
 груженые с опасными грузами  437,07   
 рефрижераторные груженые  276,26   
 порожние  137,50   
2 Хранение грузов (внешнеторговых) USD   ФСТ РФ
 20-футовые     
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  8,40   
 с 15 по 30 сутки  23,00   
 свыше 30 суток  49,90   
 40-футовые     
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  16,80   
 с 15 по 30 сутки  46,00   
 свыше 30 суток  99,90   

 20-,40-футовые реф. контейнеры (с 
подключением к электропитанию)     

 с первых суток  57,20   

3 перевалка контейнерных грузов 
(каботажных) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые     
 груженые  6189,40   
 груженые с опасными грузами  7963,00   
 рефрижераторные груженые  7430,90   
 порожние  3388,30   
 40-футовые    
 груженые  7724,50   
 груженые с опасными грузами  10311,60   
 рефрижераторные груженые  9027,20   
 порожние  3388,30   
4 Хранение грузов (каботажных ) руб.   ФСТ РФ
 20-футовые    
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  232,40   
 с 15 по 30 сутки  526,00   
 свыше 30 суток  1180,40   
 40-футовые    
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  464,80   
 с 15 по 30 сутки  1052,00   
 свыше 30 суток  2360,80   

 20-,40-футовые реф. контейнеры (с 
подключением к электропитанию)    

 с первых суток  1948,60   

     Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы

от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

ФОРМА 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах
предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  1 полугодие 2016 год

сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутри-
портовая,14А

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, 
контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)

Нормативные правовые 
акты, которыми утверж-
дены правила оказания 
соответствующих ра-
бот(услуг,государствен-
ные или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг)
грузовые операции

Импортные 
операции 
(штуки, тон-
ны, куб.м.)

Экспортные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб.м.)

Каботаж-
ные опера-
ции (штуки, 
тонны, 
куб.м.)

Пасса-
жирские 
операции

1 2 5 6 7

1. Перевалка груженых 20 фут.контей-
неров

Приказ ФТС от 20 
февраля 2009г. N19-т/4 
об утверждении тарифов 
на услуги в морском 
порту, оказываемые ООО 
«Восточная Стивидорная 
Компания»

15765 8313 4862

2. Перевалка груженых 40 фут.контей-
неров 19312 23505 2536

3. Перевалка порожних 20 фут.контей-
неров 3 3292 4246

4. Перевалка порожних 40 фут.контей-
неров 53 3014 1949

5. Перевалка груженых опасными грузами 
20 фут.контейнеров 972 615 887

6. Перевалка груженых опасными грузами 
40 фут.контейнеров 131 141

7. Перевалка груженых рефрижераторных 
20 фут.контейнеров 108 1

8. Перевалка груженых рефрижераторных 
40 фут.контейнеров 568 107 155

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы

от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

ФОРМА 9в-2

предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  1 полугодие 2016 год

сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутри-
портовая,14А

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, 
контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг) и их соответствие государственным и иным

утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах.

№ п/п Перечень регулируемых 
работ(услуг)

Нормативные правовые 
акты, которыми 
утверждены правила 
оказания соответству-
ющих работ(услуг,-
государственные или 
иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)
грузовые операции

Импортные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

Экспортные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб.м.)

Каботажные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб.м.)

Пасса-
жирские 
операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Хранение 20 фут.контейне-
ров (груженых,порожних)

Приказ ФТС от 20 фев-
раля 2009г. N19-т/4 об 
утверждении тарифов 
на услуги в морском 
порту, оказываемые 
ООО «Восточная Сти-
видорная Компания»

    

1.1. с 1 по 5 сутки 2 312 1 765 4 835  
1.2. с 6 по 14 сутки 10 896 7 180 4 331  
1.3. с 15 по 30 сутки 3 111 2 767 405  
1.4. свыше 30 суток 365 371 19  

2. Хранение 40 фут.контейне-
ров (груженых,порожних)  

2.1. с 1 по 5 сутки 2 906 2 736 2 049  
2.2. с 6 по 14 сутки 12 527 16 363 1 773  
2.3. с 15 по 30 сутки 3 718 7 498 140  
2.4. свыше 30 суток 480 175 1  

3.
Хранение 20,40 фут. Реф.
контейнеров (с подключени-
ем к электропитанию)

 

3.1. с первых суток 321 5  

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий в морских портах

 
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 1-е полугодие 2016 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественных мо-
нополий (местонахождение, 
краткое описание объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Количество 
исполнен-
ных заявок

Количество заявок, по 
которым принято ре-
шение об отказе (или 
об аннулировании за-
явки), с детализацией 
оснований отказа

Количество 
заявок, 
находящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1

Терминал ООО «ВОСТОЧ-
НАЯ СТИВИДОРНАЯ 
КОМПАНИЯ», специали-
зирующийся на перевалке 
контейнерных, генеральных, 
навалочных грузов. Место-
расположение: РФ, Дальний 
Восток, Приморский край
Площадь территории – 72 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 
284м
Глубина у причалов – 11,0 
– 13,5м 
3 железнодорожных фронта 
вместимостью 269 условных 
вагонов
Вместимость контейнерной 
площадки– 22 380 ДФЭ
Площадка для рефрижера-
торных контейнеров – 110 
розеток

23 23 23 0 0 01.01.2015-
31.12.2015

официАльно
Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей 

графе ставится цифра «0».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.
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официАльно
Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 1 полугодие 2016 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№ 
п/п

Наимено вание 
регули руемых 
работ (услуг), в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения 
(оказания) регулируе-
мых работ (услуг)

Условия, определя-
емые договором на 
выполнение (оказание) 
регулируемых работ 
(услуг) в морском порту 
между субъектом есте-
ственной монополии и 
заказчиком услуг

Порядок доступа к регули-
руемым работам (услугам) в 
морском порту

Порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 
порту

1

Погрузка и 
выгрузка, хранение 
грузов, осущест-
вляемые ООО 
«ВСК» (далее – 
Общество)

Договор на обработку 
грузов, заключенный 
между Обществом 
(Оператор морского 
терминала) и Заказчи-
ком услуг.

Условия договора вклю-
чают обязательства:
- Общества по оказанию 
услуг по перевалке 
и хранению груза 
Заказчика;
- Заказчика в части 
оплаты, оказанных 
Обществом услуг; 

Заказчик предоставляет 
Обществу официальную 
информацию о планируемых 
объемах грузов, подлежащих 
обработке на Терминале 
Общества, характеристи-
ки судов, а также другие 
необходимые сведения для 
рассмотрения Обществом 
возможности приема 
заявленного груза исходя из 
существующих мощностей 
Общества. Заключение 
договора между Обществом и 
Заказчиком.

Порядок выполнения 
работ (услуг) Обществом 
осуществляется на 
основании: действую-
щего законодательства, 
Гражданского кодекса, 
положений Договора, 
заключенного между 
Оператором морского 
терминала и Заказчиком, 
Закона о морских портах 
от 08.11.2007№ 261 ФЗ 
и других нормативных 
актов, действующих в 
морских портах.

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сферах услуг в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 полугодие 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наименова-

ние, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, кото-
рыми утверждены правила оказания 
соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)

грузовые операции пассажирские операции

импортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

экспортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 42 032 0

2 Хранение грузов Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 42 032 0

3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0судозаходов 20 судозаходов 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 полугодие 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной мо-
нополии (место нахождения, 
краткое описание объекта)

Коли-
чество 
поданных 
заявок

Количество
зарегистрирован-
ных заявок
(внесенных
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или об 
аннулировании 
заявки), с детали-
зацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок,
находящихся
на рассмотре-
нии

Сроки начала
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглогодично
2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглогодично
3 Хозяйственная набережная 0 0 0 0 0 круглогодично
4 Достроечный причал 17 17 17 0 0 круглогодично

5 Причал для перегрузки 
тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглогодично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглогодично

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных 
монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 полугодие 2016 года

сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»

Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых 
работ (услуг) 
в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол-
нения (оказания) 
регулиру емых 
работ (услуг)

условия, определяе мые догово-
ром на выпол нение (оказание) 
регулиру емых работ (услуг) 
в морском порту между субъ-
ектом естествен ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулиру емым 
работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру емых 
работ (услуг) в морском 
порту

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгруз-
ка грузов

Постановление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 
19/7

Норма погрузки м/лома состав-
ляет 600 тонн в сутки, норма 
погрузки леса составляет 1 500 
тонн в сутки вне зависимости от 
дедвейта судна

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных моно-
полиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»;
Свод обычаев порта ОАО 
«Славянский СРЗ», введен 
в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 
533 от 16.08.2008 г. 

2 Хранение грузов
Постановление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 
19/7

0

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных моно-
полиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»;
Свод обычаев порта ОАО 
«Славянский СРЗ», введен 
в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 
533 от 16.08.2008 г. 

3 Услуги буксиров
Постановление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 
19/7

Использование буксиров для 
швартовых операций обяза-
тельно для всех судов валовой 
вместимостью более 1 000 и всех 
иностранных судов. Буксировка 
судов способом «за кормой» раз-
решается при длине буксирной 
линии не более 100 метров и 
скорости ветра не более 10 м/с. 
Буксировка методом толкания 
разрешается не более 2-х судов 
одновременно и при условии, 
что общая ширина буксируемых 
судов не превышает 18 метров. 
Славянский СРЗ располагает 
буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД 
2 500 л.с., БК-1 200 мощностью 
1 200 л.с., РБТ-135 мощностью 
300 л.с., РБТ Ударник мощно-
стью 500 л.с.

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных моно-
полиях»

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»;
Свод обычаев порта ОАО 
«Славянский СРЗ», введен 
в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 
533 от 16.08.2008 г.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ПАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 полугодие 2016 года
сведения о юридическом лице: ПАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
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торгов:

размещение заказов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО «Авеню-Медиа» предоставляет избирательным объединениям, кандидатам на выборах депутатов Законодательного Собрания При-
морского края, а так же кандидатам и избирательным объединениям на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года, следующие виды услуг:

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена*
руб. без НДС

Широкоформатная печать на баннере, виниловой пленке м2 1 300
Интерьерная печать на баннере, виниловой пленке м2 1 900
Монтаж: пленка (накатка) м2 1 650
ПОЛИГРАФИЯ

Листовки А5, бумага 150гр., 4+4
шт 1000 9100
шт 3000 17780
шт 5000 19740

Листовка А6, бумага 115гр., 4+4
шт 500 3850
шт 1000 5250
шт 8000 18760

Буклет формат А4, 4+4, 2 фальца, плотность бумаги 130 гр.
шт 1000 16940
шт 3000 20580

Плакат, формат А3, печать 4+0, бумага 150гр., глянцевая
шт 500 10500
шт 1000 12880
шт 5000 27580

Плакат, формат А2, печать 4+0, бумага 150гр., глянцевая
шт 250 12880
шт 1000 17640

Футболки стандартные шт 1 350,00
РАБОТА ПРОМО-ПЕРСОНАЛ
Раздача листовок (промоутер) чел/час 1 260
Проведение анкетирования (за анкету) шт 1 80-455
Супервайзер с автомобилем (до 4 точек/день) чел/час 1 от 350

Безадресная рассылка по почтовым ящикам, листовка А6
шт 10 000 от 2,20
шт 50 000 от 2

Расклейка постеров, А3 формат, подъезды жилых домов и на поверхностях предназначенных для 
данного вида расклейки

шт 1000 от 25
шт 10 000 от 21

*Оплата осуществляется безналичным путем. 

Наименование организации: ООО «Авеню-Медиа»
Юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Авроровская, 17, офис 18
Фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Авроровская, 17, офис 18
ИНН 2536178751
КПП 254001001
ОГРН: 1062536056098
Тел: 8(423)246-62-30,246-62-31,246-62-35

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных 
монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах
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предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 (полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края 

и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель 

ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики » А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых 
работ (услуг) 
в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения 
(оказания) регулиру-
емых работ (услуг)

условия, определяе-
мые договором 
на выпол нение 
(оказание) регулиру-
емых работ (услуг) 
в морском порту 
между субъектом 
естествен ной моно-
полии и заказчиком 
услуг

порядок доступа к регулиру емым 
работам (услугам) в морском 
порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру-
емых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности 
мореплавания и 
порядка в порту: 
корабельный сбор

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении ста-
вок портовых сборов и 
правил их применения в 
морских портах Россий-
ской Федерации»; 
Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 
«Об утверждении пра-
вил применения ставок 
портовых сборов в мор-
ских портах Российской 
Федерации».

На основании заявок 
агентирующих компа-
ний и судовладельцев
- стоимость услуг 
определяется исходя 
из ставок корабель-
ного сбора и порядка 
его начисления, 
установленных При-
казом ФСТ России 
от 20.12.2007 г. № 
522-т/1;
Приказ ФАС России 
от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об 
утверждении правил 
применения ставок 
портовых сборов в 
морских портах Рос-
сийской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О 
морских портах в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 
31.10.2012 № 387 «Об утверж-
дении перечня портовых сборов, 
взимаемых в морских портах 
Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы 
по тарифам от 20.12.2007 г. № 
522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских портах 
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 «Об 
утверждении правил применения 
ставок портовых сборов в 
морских портах Российской 
Федерации».

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их применения в 
морских портах Россий-
ской Федерации; 
Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 
«Об утверждении пра-
вил применения ставок 
портовых сборов в мор-
ских портах Российской 
Федерации».

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2

к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сферах услуг в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 ( полугодие )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края 

и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель 

ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые 
акты,
которыми утверждены 
правила оказания
соответствующих работ 
(услуг),
государственные и иные 
стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции

пассажирские операцииимпортные операции 
(штуки, тонны, 
куб. м)

экспортные операции 
(штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение безопас-
ности
мореплавания и поряд-
ка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы 
по тарифам от 20.12.2007 № 
522-т/1 «Об утверждении 
ставок портовых сборов и 
правил их применения в 
морских портах Российской 
Федерации; Приказ ФАС 
России от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об утверждении 
правил применения ставок 
портовых сборов в морских 
портах Российской Феде-
рации».

 Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 «Об 
утверждении правил при-
менения ставок портовых 
сборов в морских портах 
Российской Федерации».

0 0 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым работам (услугам),

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточ-

ной Арктики»

         (наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край_________________

         (наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 ( полугодие)

сведения о юриди-
ческом лице:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и 
Восточной Арктики»

690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель 
ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»
 А.В. Дрегваль

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструктуры субъекта 
естественной монополии (место 
нахождения, краткое описание 
объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных 
в реестр заявок)

Количе-
ство 
испол-
ненных 
заявок

Количество 
заявок, 
по которым 
принято реше-
ние об отказе 
(или об 
аннулировании 
заявки), с 
детализацией 
оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, находя-
щихся 
на рассмотре-
нии

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Порт Владивосток (м/т Большой 
Камень) 5 406 5 406 5 406 0 0 0

2
 Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. 
Рудная Пристань) 1 068 1 068 1 068

3  Порт Посьет (м/т Славянка) 1 048 1 048 1 048

4  Порт Зарубино 458 458 458
5  Порт Восточный 3 442 3 442 3 442

6
 Порт Находка (м/т Преображение, 
Южно-Морской, Южная Лифлян-
дия, Моряк-Рыболов, Каменка, о. 
Путятин)

5 392 5 392 5 392

7
 Порты Чукотского филиала 
(Анадырь, Певек, Эгвекинот, 
Беринговский, Провидения)

42 42 42

Всего 16 856 16 856 16 856

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

 предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
 за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 (полугодие)
 сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края 

и Восточной 
 Арктики »
 690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; 
 Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. Индивидуальный предприниматель Корепанова Елена Анатольевна 
(Юридический адрес, 690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Аллилуева, 10-29, ИНН 253813215492) оказывает услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов (выборы в Государственную Думу РФ, выборы в Законодательное Собрание Приморского края) для после-
дующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления баннерного полотна площадью 18 кв. м (высота 3 м, ширина – 6 
м) составляет 5000 рублей. Цена за размещение баннерного полотна договорная, в зависимости от места размещения рекламной конструкции. 
Тел.: 8 (423) 278-80-03

09.07.2016 в 10-00 часов состоится собрание членов общества СНТ Восточный, Лесовичок, Шмель, по адресу: г. Артем, ул. Тульская 
41 (Возле главного входа на кладбище Шевелёвское) Будут рассмотрены вопросы об избрании председателя, казначея, восстановлении 
дорог и другие хозяйственные вопросы)

ООО «Рекламное агентство «Мега Плюс» 
Услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 

ООО «Рекламное агентство «Мега Плюс» (Юридический адрес: г. Владивосток, проспект Красного Знамени дом 10, помещение 614, 
ИНН 2536144632) оказывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (выборы в Государственную Думу РФ, выборы в 
Законодательное Собрание Приморского края) для последующего размещения на рекламных конструкциях (билбордах). Стоимость изготов-
ления баннерного полотна площадью 18 кв. м (высота 3 м, ширина – 6 м) составляет 5800 рублей. Цена за размещение баннерного полотна 
договорная, в зависимости от места размещения рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 208-02-92 

Садоводческий потребительский кооператив «Канал» (ОГРН 1082540000058, ИНН 2540139321, КПП 254001001, место нахождения 
690091, край Приморский, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.26а, кв.13) уведомляет о том, что учредителями садоводческого потребительского 
кооператива «Канал» (Решение от 09.03.2016) принято решение о ликвидации садоводческого потребительского кооператива «Канал». Требо-
вания кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 690048, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Колесника, д. 5а, кв. 16

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по 
использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС 
России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что раскрыта информация об основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» за 6 месяцев 2016 г. Информация размещена на 
официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.fishport.ru

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» 
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация о 

ценах на электрическую энергию:

1. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-
трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за май 2016 г.

2. Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края:

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 № 42/2», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/26

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 № 42/4», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/27

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 28.12.2015 № 43/31», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/28

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 № 42/5», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/29

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 28.12.2015 № 43/76», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/44

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 28.12.2015 № 43/2», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/45

• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 № 42/3», Поста-
новление от 14.06.2016 № 21/48

• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком – публичным акци-
онерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") покупателям на территории Николаевского 
района Хабаровского края, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2016 год», Постановление от 14.06.2016 № 21/50

• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энер-
гии у гарантирующего поставщика публичного акционергого общества "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнер-
госбыт") на территории Николаевского района Хабаровского края на 2016 год, в технологически изолированных территориальных энергетиче-
ских системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами», Постановление от 28.06.2016 № 23/4

3. Приказы Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области:
• «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая ком-

пания» (филиал «Амурэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Амурской обла-
сти, на 2016 год и внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 25.12.2015 № 222-пр/э», 
Постановление от 15.06.2016 № 63-пр/э

• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энер-
гии на территории Амурской области, у гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнер-
госбыт») на 2016 год», Приказ от 15.06.2016 № 64-пр/э

• «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 29.12.2015 № 231-пр/э», Поста-
новление от 15.06.2016 № 66-пр/э

• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на территории Амурской области, за ис-
ключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 год», 
Приказ от 15.06.2016 № 67-пр/э

официАльно
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4. Приказы Правительства Еврейской автономной области:
• «О внесении изменения в Приказ Комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 25.12.2015 № 55/2-П», Приказ от 14.06.2016 № 11/5-П
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территоряих, объ-

единенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, для гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Еврейской 
автономной области, на 2016 год», Приказ от 14.06.2016 № 11/6-П

• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Дальневосточная энергетическая компания по-
купателю - МУП «Водоканал» г. Хабаровск на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 
энергии (мощности) поставляемой населению и приравненным к нему категория потребителей, услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общерос-
сийскую) электрическую сеть, по договорам энергоснабжения, на 2016 год», Приказ от 14.06.2016 № 11/7-П

• «О внесении изменения в Приказ Комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 23.12.2014г. №39/6-П», Приказ от 14.06.2016 № 11/9-П
• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энер-

гии у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области, на 2016 год», Приказ от 14.06.2016 № 
11/11-П

5. Постановления Департамента по тарифам Приморского края:
• «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/15», Постановление 

от 14.06.2016 № 27/2
• «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/18», Постановление 

от 14.06.2016 № 27/3
• «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/6», Постановление 

от 14.06.2016 № 27/4
• «О признании утратившими силу некоторых постановлений департамента по тарифам Приморского края», Постановление от 14.06.2016 

№ 27/23
• «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года № 63/10», Постановление 

от 14.06.2016 № 27/1

 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 обяза-
тельств застройщика по 
договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1.
 № 16064G9D00042 от 07.07. 2016 г., квартира № 113, этаж 13, общая площадь 39,49 кв.м.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
35-46566/003-2016Г от 04 июля 2016 г., квартира 
№ 99, этаж 12, общая площадь 46,8 кв.м.
 35-46566/004-2016Г от 05 июля 2016 г., квартира 
№ 138, этаж 15, общая площадь 46,4 кв.м.
35-46566/006-2016Г от 05 июля 2016 г., квартира 
№ 88, этаж 10, общая площадь 46,9 кв.м.

Услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 
ООО «Экспогрупп» (юридический адрес: г. Владивосток, ул. Кочубея, 1, ИНН 2536178960) оказывает услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов (выборы в Государственную Думу РФ, выборы в Законодательное Собрание Приморского края) для последующего 
размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печать) баннерного полотна площадью 18 кв. м (высота 3 м, ширина – 6 
м) составляет 5200 рублей. Цена за размещение баннерного полотна договорная, в зависимости от места размещения рекламной конструкции. 
Тел.: 8 (423) 278-80-02 

Редакция КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание орга-
нов государственной власти Приморского края» 

Информирует
о готовности предоставления зарегистрированным избирательным объединениям и кандидатам печатной площади для размещения агитаци-

онных материалов в периодическом печатном издании «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморско-
го края» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Условия размещения 
предвыборных агитационных материалов, технические требования, условия оплаты, следующие:

 
Стоимость

размещения агитационных материалов

№ п/п Услуга
Цена (руб.) *
кв.см. 1 полоса 1/2 полосы 1/4 полосы

Агитационный материал
1 Текстовый материал на черно-белой полосе 72 000 42 000 28 000
2 Текстовый материал на цветной полосе 75 000 45 000 30 000
Макет агитационного материала
3 Макет на черно-белой полосе 72 000 42 000 28 000

4
Макет на цветной полосе

75 000 45 000 30 000

* в том числе НДС (18%)

Технические требования к агитационным печатным материалам, предоставляемым кандидатам
Материалы принимаются в цифровом виде на электронном съемном носителе, либо диске CD с распечаткой оригинал-макета в масштабе 

1:1. Текстовые материалы предоставляются в формате .doc/docx (Microsoft word) кеглем не мельче 12 пт, шрифт Times new Roman, межстроч-
ный интервал – не менее 10 пт . Количество печатных знаков в материалах не должно превышать максимальный объем заявленной под опу-
бликование площади газеты. 

Все графические элементы агитационного материала выполняются кандидатом самостоятельно. Оригинал-макеты должны быть предостав-
лены в редакцию в формате .pdf в цифровом виде на электронном съемном носителе, либо диске CD с распечаткой оригинал-макета в масштабе 
1:1. Фотографии должны быть разрешением не ниже 300 dpi, размером по ширине не менее 1600 пикселей. 

Кандидат обязан передать в редакцию агитационные предвыборные материалы, а также сведения и документы, необходимые для разме-
щения агитационных печатных материалов, не позднее пяти рабочих дней до выхода номера издания, в котором размещаются предвыборные 
агитационные материалы.

Агитационные материалы кандидата должны соответствовать нормам этики и действующему законодательству Российской Федерации. 
Материалы предоставляются в редакцию по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр., 2А, каб. 409, время приема материалов с 10:00 до 

17:00 ч.

Условия оплаты
100%-ная предварительная оплата агитационного материала за счет средств специального избирательного фонда кандидата по договору, 

оформленному с редакцией по результатам жеребьевки. Копия платежного документа с отметкой о перечислении денежных средств предостав-
ляются в редакцию вместе с агитационным материалом.

Редакция КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание орга-
нов государственной власти Приморского края» 

Информирует
о готовности предоставления зарегистрированным избирательным объединениям и кандидатам печатной площади для размещения аги-

тационных материалов в периодическом печатном издании «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти При-
морского края» на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва. Условия размещения предвыборных 
агитационных материалов, технические требования, условия оплаты, следующие:

 
Стоимость

размещения агитационных материалов

№ п/п Услуга
Цена (руб.) *

кв.см. 1 полоса 1/2 полосы 1/4 полосы

Агитационный материал
1 Текстовый материал на черно-белой полосе 72 000 42 000 28 000
2 Текстовый материал на цветной полосе 75 000 45 000 30 000
Макет агитационного материала
3 Макет на черно-белой полосе 72 000 42 000 28 000

4 Макет на цветной полосе 75 000 45 000 30 000

* в том числе НДС (18%)

Технические требования к агитационным печатным материалам, предоставляемым кандидатам
Материалы принимаются в цифровом виде на электронном съемном носителе, либо диске CD с распечаткой оригинал-макета в масштабе 

1:1. Текстовые материалы предоставляются в формате .doc/docx (Microsoft word) кеглем не мельче 12 пт, шрифт Times new Roman, межстроч-
ный интервал – не менее 10 пт . Количество печатных знаков в материалах не должно превышать максимальный объем заявленной под опу-
бликование площади газеты. 

Все графические элементы агитационного материала выполняются кандидатом самостоятельно. Оригинал-макеты должны быть предостав-
лены в редакцию в формате .pdf в цифровом виде на электронном съемном носителе, либо диске CD с распечаткой оригинал-макета в масштабе 
1:1. Фотографии должны быть разрешением не ниже 300 dpi, размером по ширине не менее 1600 пикселей. 

Кандидат обязан передать в редакцию агитационные предвыборные материалы, а также сведения и документы, необходимые для разме-
щения агитационных печатных материалов, не позднее пяти рабочих дней до выхода номера издания, в котором размещаются предвыборные 
агитационные материалы.

Агитационные материалы кандидата должны соответствовать нормам этики и действующему законодательству Российской Федерации. 
Материалы предоставляются в редакцию по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр., 2А, каб. 409, время приема материалов с 10:00 до 

17:00 ч.

Условия оплаты
100%-ная предварительная оплата агитационного материала за счет средств специального избирательного фонда кандидата по договору, 

оформленному с редакцией по результатам жеребьевки. Копия платежного документа с отметкой о перечислении денежных средств предостав-
ляются в редакцию вместе с агитационным материалом.

телеканал «ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ» 
(Свидетельство ЭЛ № ФС77-54361 от 29.05.2013г.), 

Учредитель КГБУ «Общественное телевидение Приморья», юридический и почтовый 
адрес: 690091, г.Владивосток, ул. Луцкого, д.21, тел.: 8 (423) 2-209-757

объявляет о предоставлении услуг - предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации избирательным объедине-
ниям и кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, назначен-
ных на 18 сентября 2016 года, на следующих условиях и по следующим расценкам: 

Размер оплаты эфирного времени (в руб.) Другие условия оплаты эфирного времени 
Рекламный ролик

165,20 рублей за секунду, с НДС Дневное эфирное время
Пн – Вс (с 09:00 до 18:00) 

377,60 рублей за секунду, с НДС Вечернее эфирное время
Пн – Вс (с 18:00 до 24:00) 

Сюжет 
94 400,00 рублей за 1 (Одну) минуту, с НДС Сюжет в программе Новости «Панорама» 
141 600,00 рублей за 1,5 (Одну с половиной) минуты, с НДС Сюжет в программе Новости «Панорама» 
188 800,00 рублей за 2 (Две) минуты, с НДС Сюжет в программе Новости «Панорама»
Прямой эфир 

236 000,00 рублей за 28 (Двадцать восемь) минут, с НДС Прямой эфир в программе «В центре внимания» с возможностью 
интерактивной телефонной связи

телеканал «ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ» 
(Свидетельство ЭЛ № ФС77-54361 от 29.05.2013г.), 

Учредитель КГБУ «Общественное телевидение Приморья», юридический и почтовый 
адрес: 690091, г.Владивосток, ул. Луцкого, д.21, тел.: 8 (423) 2-209-757

объявляет о предоставлении услуг - предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации избирательным объедине-
ниям и кандидатам на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенных на 18 сентября 2016 года, на следующих 
условиях и по следующим расценкам: 

Размер оплаты эфирного времени (в руб.) Другие условия оплаты эфирного времени 
Рекламный ролик

165,20 рублей за секунду, с НДС Дневное эфирное время
Пн – Вс (с 09:00 до 18:00) 

377,60 рублей за секунду, с НДС Вечернее эфирное время
Пн – Вс (с 18:00 до 24:00) 

Сюжет 
94 400,00 рублей за 1 (Одну) минуту, с НДС Сюжет в программе Новости «Панорама» 
141 600,00 рублей за 1,5 (Одну с половиной) минуты, с НДС Сюжет в программе Новости «Панорама» 
188 800,00 рублей за 2 (Две) минуты, с НДС Сюжет в программе Новости «Панорама»
Прямой эфир 

236 000,00 рублей за 28 (Двадцать восемь) минут, с НДС Прямой эфир в программе «В центре внимания» с возможностью 
интерактивной телефонной связи

10 августа 2016 г. в 13 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 BONGO III тип ТС: груз. рефрижератора, год выпуска: 2013; шасси (рама) № KN98H4MDDDCB9K369, модель № двигателя: 
D4CBD239310, кузов № 5750K765052, VIN: KN98H4MDDDCB9K369, цвет: белый. Правообладатель: Потапов Валерий Анатольевич

Начальная цена продажи 807 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по При-

морскому краю от 21.09.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 05.08.2016 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 05.08.2016 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 09.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

10 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:

Лот № 1 Экскаватор VOLVO MX3W-2, год изготовления ТС: 1997, модель, № двигателя: AL30A010895, заводской № BBY1081. Правоо-
бладатель: ООО «Лизинг-ДВ»

Начальная цена продажи 350 000 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Лот № 2 – Камаз КС 55713–1К, год изготовления ТС: 2008, модель, № двигателя: 74031240 72455711, кузов: 2070620, шасси: ХТ-

С53215R71146644, VIN: Х8955713185АН5849. Правообладатель: ООО «Лизинг-ДВ»
Начальная цена продажи 1 400 000 рублей. Без учета НДС.

Конкурсные торги
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Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Лот № 3 – Nissan Gloria, год изготовления ТС: 2000, модель, № двигателя: VQ25 117097A, кузов: MY34701488. Правообладатель: ООО 

«Лизинг-ДВ»
Начальная цена продажи 100 000 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

15.03.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 05.08.2016 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. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, 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 05.08.2016 г., с 08.00 
ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 
511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 09.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Парти-
занский, д.58, каб. 511.

10 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:

SUZUKI-ESCUDO тип ТС: легковой, год выпуска: 1998; шасси (рама) № TD52W-105133, модель № двигателя: J20A123680, цвет: серый. 
Правообладатель: Варченко Оксана Сергеевна

Начальная цена продажи 358 004 рублей 70 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Фрунзенскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 07.10.2014 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 05.08.2016 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 05.08.2016 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 09.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

- 1 – комнатная квартира, площадь объекта: 30.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 25:31:070003:1119, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, д.13, кв.20. 
Правообладатель: Корольков Александр Вячеславович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире ни кто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 1 430 951рублей 20 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 03.03.2016 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 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

29 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: 

- квартира, площадь объекта: 16.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 7, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:27:030204:6946, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.150, кв.730. Правообладатель: Тонконог Дарина 
Романовна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрированных нет.

Начальная цена продажи 646 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 01.03.2016 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 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

29 июля 2016 г. в 14 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 2 – комнатная квартира, площадь объекта: 39.3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): цокольный, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 25:31:010208:3536, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, д.8, кв.14. Правооблада-
тель: Ключников Иван Михайлович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире ни кто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 1 601 714 рублей 40 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 24.03.2016 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 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

29 июля 2016 г. в 11 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 53.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 10, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:010404:4649, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, д.7А, кв.58. Правооблада-
тель: Попов Александр Иннокентьевич. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 2 700 744 рублей 80 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 31.03.2016 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 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

29 июля 2016 г. в 16 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 – комнатная квартира, площадь объекта: 43.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:050001:949, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Пограничная, д.7а, 
кв.3. Правообладатель: Казыбаев Евгений Вячеславович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире ни кто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 2 212 411 рублей 20 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 29.03.2016 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 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

29 июля 2016 г. в 12 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- квартира, площадь объекта: 28.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010211:9101, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Советская, д.13, кв.46. Правообладатель: Поляков Алек-
сей Эдуардович. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано пять человек.

Начальная цена продажи 1 728 108 рублей 80 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 18.02.2016 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 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

29 июля 2016 г. в 10 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 41.9 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:31:010206:1407, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Ореховая, д.11, кв.3. Правообладатель: Алиев 
Саясат Мусарза оглы. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано пять человек.

Начальная цена продажи 1 279 250 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 22.07.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 25.07.2016 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 25.07.2016 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 28.07.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного Общества "УПЭК-7" Васягин Владимир Николаевич сообщает, что в объяв-
лении о конкурсных торгах в Приморской газете №78 от 28.06.2016 допущены опечатки. В действительности Торги состоятся 23.08.2016 в 
03.00 час. Заключить договор о задатке, внести задаток, подать заявки с документами можно с 03.00 час. 18.07.2016 до 10.00 час. 20.08.2016 по 
московскому времени. Подведение результатов торгов состоится 23.08.2016 в 10.00 час. по московскому времени.

официАльно



ПриморскаяПриморская газетагазета 13 8 июля 2016 г.•пятница•№ 84 (1255)

официАльно
ООО "ПРИМЭК" 

Объявление о проведении торгов 
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 

член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о том, 
что торги по продаже имущества ООО «ПРИМЭК» (ОГРН 1052504053502, ИНН 2539065820, 690025, г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1) путем 
проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, назначенные на 27.06.2016 в 
10-00 были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже имущества ООО «ПРИМЭК» путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления 
предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) - 18.08.2016 в 10.00. Время Владивостокское, в том числе 
далее по тексту Лот №1 - Седельный тягач Kenworth T800, 2004 года выпуска, начальная цена продажи 576 000 руб. Шаг аукциона – 5% от 
начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 12.07.2016 по 24.00 15.08.2016 и оплатить задаток с момента публикации 
настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 10% от начальной цены продажи и на условиях до-
говора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «ПРИМЭК» №40702810500050306301 в ПАО АКБ 
«Приморье» г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795 Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах 
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победите-
лем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результа-
тов торгов – 18.08.2016 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни предварительно 
записавшись на ознакомление по телефону 266-25-22 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок 
пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в 

межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный 
транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего 
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Пластун – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнереченск – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным 

взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным 

взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным 

взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 8 августа 2016 года, 10.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 403. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения 

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

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в офи-

циальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата 

летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам 

для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: 

наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных 
судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного 
пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;

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

Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по 

адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его 

перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году 

проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная 

комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;

периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от 
количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).

Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю конкурса 

протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в 
двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы 
письмом с уведомлением о вручении.

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в течение 
пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием 
движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган 
или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора 
признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

______________________

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воз-

душным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па «О По-
рядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в 
межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых 

авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в 
баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов 
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);

Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в 
зависимости от количества лет: 

до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к 

максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, 
присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, 
заявке которого присвоен первый номер.

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок 
пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в 

межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный 
транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего 
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

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

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

выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Дата, время и место проведения конкурса: 8 августа 2016 года, 10.30 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 403. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения 

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

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в офи-

циальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата 

летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам 

для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: 

наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных 
судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного 
пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;

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

Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по 

адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его 

перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году 

проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная 

комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;

периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от 
количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).

Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю конкурса 

протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в 
двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы 
письмом с уведомлением о вручении.

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в течение 
пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием 
движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган 
или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора 
признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

______________________

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края для 
определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года № 383-па «О По-
рядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в 
межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых 
авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в 
баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);
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официАльно
Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов 
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);

Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в 
зависимости от количества лет: 

до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к 

максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, 
присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, 
заявке которого присвоен первый номер.

______________________

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по расписаниям в 

межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ морской 
транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего 
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрута регулярных межмуниципальных морских перевозок:
Владивосток – Безверхово – Славянка – Безверхово – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на морских пассажирских 

судах вместимостью 100-300 человек на период летней навигации.
Дата, время и место проведения конкурса: 8 августа 2016 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 403. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 «Об утверждении 

Порядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по расписаниям 
в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации 
Приморского края от 25 сентября 2015 года № 363-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ депар-
тамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ морской транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения 
перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном 
сообщении на территории Приморского края):

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации, нотариально заверенную копию учредительных 
документов (для юридического лица);

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

- нотариально заверенные копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров морским транспортом и приложения к данной лицензии 
с указанием судов, используемых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

- нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности на морское судно (для участника, являющегося собственником 
морского судна);

- нотариально заверенная копия правоустанавливающего документа, на основании которого используется морское судно (для участника, не 
являющегося собственником морского судна) (договор бербоут-чартера, договор аренды судна без экипажа, договор субаренды);

- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных межмуниципальных морских перевозок, содержащие: 
наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в информации, с указанием 
количества миль по каждому маршруту от начального до конечного пункта, период времени, в течении которого осуществляется деятельность 
по перевозке пассажиров морским транспортом на регулярных линиях, пассажировместимость морских судов (количество сидячих мест в 
закрытых помещениях), наличие (отсутствие) морских судов 1, 2, 3 категории, присвоенной компетентным органом в области обеспечения 
транспортной безопасности, наличие (отсутствие) плана обеспечения транспортной безопасности транспортных средств морского транспорта, 
утвержденного компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности, наличие (отсутствие) по заявленным маршрутам 
действующих договоров с собственниками (действующих от их имени уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края) или уполномоченных ими лиц транспортной 
инфраструктуры (морские пассажирские терминалы, портовые гидротехнические сооружения и др.), минимальная продолжительность 
перехода морского судна от начального до конечного пункта маршрута (время в пути);

- справку налогового органа по месту государственной регистрации претендента, подтверждающую отсутствие (наличие) задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов претендента, по данным бухгалтерской 
отчетности за прошедший календарный год;

- нотариально заверенные копии действующих классификационных свидетельств морских судов.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по 

адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его 

перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие году 

проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных морских перевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении, с указанием 

количества миль по каждому маршруту от начального до конечного пункта;
наличием (отсутствием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;

периодом времени, в течении которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров морским транспортом на регулярных линиях 
(до 2 лет, от 2 до 5 лет, от 5 лет и более);

пассажировместимостью морских судов (количество сидячих мест в закрытых помещениях до 60 мест, от 60 до 150 мест, от 150 мест и 
более);

сроком эксплуатации морских судов, исчисляемым с года их изготовления;
наличием (отсутствием) у участника морских судов 1, 2, 3 категории, присвоенной компетентным органом в области обеспечения 

транспортной безопасности;
наличием (отсутствием) у участника плана обеспечения транспортной безопасности транспортных средств морского транспорта, 

утвержденного компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности;
наличием (отсутствием) по заявленным маршрутам действующих договоров с собственниками (действующих от их имени уполномоченных 

органов государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц транспортной 
инфраструктуры (морские пассажирские терминалы, портовые гидротехнические сооружения и др.);

минимальной продолжительностью перехода морского судна от начального до конечного пункта маршрута (время в пути).
Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю конкурса 

протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в 
двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы 
письмом с уведомлением о вручении.

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в течение 
пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием 
движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган 
или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора 
признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

______________________

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

морским транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных 

морских перевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 363-па «Об 
утверждении Порядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по 
расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных 
морских перевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями 
в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении, с указанием количества миль по каждому маршруту от начального до конечного пункта (n=35 баллов);

Критерий (s2) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов 
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);

Критерий (s3) - периодом времени, в течении которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров морским транспортом на 
регулярных линиях:

до 2 лет (n=10 баллов);
от 2 до 5 лет (n=20 баллов);
от 5 лет и более (n=30 баллов);
Критерий (s4) - пассажировместимость морских судов (количество сидячих мест в закрытых помещениях):
до 60 мест (n=10 баллов);
от 60 до 150 мест (n=20 баллов);
от 150 мест и более (n=30 баллов);
Критерий (s5) срок эксплуатации морских судов, исчисляемый с года их изготовления:
до 10 лет (n=20 баллов);
от 10 до 20 лет (n=10 баллов);
от 20 лет и выше (n=0 баллов)
Критерий (s6) наличие (отсутствие) у участника морских судов 1, 2, 3 категории, присвоенной компетентным органом в области обеспече-

ния транспортной безопасности (n=10 баллов);
Критерий (s7) наличие (отсутствие) у участника плана обеспечения транспортной безопасности транспортных средств морского транспорта, 

утвержденного компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности (n=15 баллов);
Критерий (s8) наличие (отсутствие) по заявленным маршрутам действующих договоров с собственниками (действующих от их имени 

уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц 
транспортной инфраструктуры (морские пассажирские терминалы, портовые гидротехнические сооружения и др.) (n=20 баллов);

Критерий (s9)минимальная продолжительность перехода морского судна от начального до конечного пункта маршрута (время в пути) 
(n=10 баллов).

Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к 
максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 

s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9, где:
m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-9 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных морских перевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, 
присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных морских 
перевозок, заявке которого присвоен первый номер.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого 

государственного учреждения здравоохранения, включенного в Реестр организаций, 
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,

утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, 

включенных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный 
Администрацией Приморского края (далее - вакантная должность): 

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

1.2. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Лесозаводская центральная городская 
больница»; 

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

1.4. Главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница».

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

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

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

3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, среда, 
пятница с 9.30 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 

E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом, тел. (423) 241-34-46 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 8 июля 2016 года, окончание в 13 ч. 00 м. 12 августа 2016 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продлении срока приема документов для участия в конкурсе на замещение 

должности руководителя краевого государственного учреждения здравоохранения, 
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

 Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

 Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1937 кв. м для ведения дачного 
хозяйства: Местоположение земельного участка: Приморский край, 
г. Владивосток, о. Рейнеке, в районе ул. Набережная, 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для ведения дачного хозяйства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды указанного земельного участ-
ка.

Дата окончания приема заявлений: 08.08.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00).

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 1678 кв. м для ведения дачного хозяй-
ства: Местоположение земельного участка: Приморский край, г. Вла-
дивосток, о. Рейнеке, в районе ул. Набережная, 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения дачного хозяйства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 08.08.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 113 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Администрация Лесозаводского городского округа информи-
рует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ). 

Местоположение – «Приморский край, Лесозаводский район, 
СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю – 15.06.2016; кадастровый но-
мер – 25:08:020602:7; разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства; количество долей – 14; общая площадь 
земельных долей –173,6 га, в том числе 113,4 га – пашня, 32,2 га – 
сенокосы, 28,0 га – пастбища.

Заявления принимаются в письменной форме в администрацию 
Лесозаводского городского округа по адресу Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок – 8 (42355) 29-3-16, 
8 (42355) 23-4-18.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиками работ (Хашиева 
Лемка Мухарбековна, адрес проживания Россия, Приморский край, 
г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Пионерская, 45) выполняет и согласо-
вывает проект межевания земельного участка по выделу земельных 
долей общей площадью 39 га из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:18:015401:634, участок находится примерно в 
7 000 м по направлению на восток от ориентира – административного 
здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира При-
морский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 12. С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Ва-
лентиновичу по почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 

59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в тече-
ние месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы). 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Разоренова Алена Викторовна (ООО 
«РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-908-
985-34-88, e-mail rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-15-22) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади в отношении земельных участков: 1. Земельный участок с ка-
дастровым номером 25:28:050078:280, расположенный по адресу г. 
Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», дом № 197; заказчик работ 
Шульгина Ольга Николаевна (г. Владивосток, проспект 100- ия Вла-
дивостока, д. 28в, кв.15). 2. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 25:28:030003:106, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. 
Адмирала Макарова, 10; заказчик работ Кремлёв Сергей Николаевич 
(г. Владивосток, ул. Адмирала Макарова, д. 10). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 8 августа 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 
д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых планов земель-
ных участков, направить возражения о местоположении границ зе-
мельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 25:28:050078; 25:28:030003. 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на 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, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ара-
лия-2», участок № 82 (кадастровый номер 25:27:010020:128); заказ-
чик Наум Андрей Ярославович (г. Владивосток, ул. Л. Толстого, д. 
30, кв. 193, 89147370915). Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:010020, по адресу Приморский 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 08 июля 2016 
г. по 08 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 
08 августа 2016 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 
08 августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206.

При согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ о праве на земельный 
участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050101:440, адрес объекта – Приморский край, г. Артем, с. 
Кролевцы, ул. Крупской, д. 6. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бондарев Владимир Фомич (г. Владивосток, ул. Проспект 
100-летия Владивостока, д. 143, кв. 31, тел. 8(914)7028507). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:050101. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 08.08.2016 в 10:00 по адресу г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/1, 2, 3а, тел.8(423)266-76-45, 
e-mail 2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф. 801/3а. 

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145–67, тел. 
8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) 
сообщает о том, что 09.08.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание о согла-
совании границ уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу г. Владивосток, с/т «Аметист», участок № 1021 (кадастро-
вый номер 25:28:050080:587). Заказчик кадастровых работ – Крисюк 
Алексей Юрьевич (г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 10а, кв. 52, 53, 54, 
тел. (423)2639538). Просим явиться всех заинтересованных правооб-
ладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:010041:35, по адресу г. Владивосток, ул. Стрел-
ковая, 24б. Заказчиком кадастровых работ является Скиба Валерий 
Викторович. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:010041. Собрание заинтересованных 
лиц для согласования местоположения границ состоится 8 августа 
2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ участков на мест-
ности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-10-15, почтовый адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 
11в, каб. 206, e-mail yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050010:453, распо-
ложенного по адресу Приморский край, район ул. Охотской, c/т «Пор-
товик-1», уч. 196. Заказчиком кадастровых работ является Федосеева 
Антонина Михайловна, т. 89242325656. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050010. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 08.08.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, 
Народный пр-т, 11в. каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказчи-
ками проект межевания земельных участков для выдела земельного 
участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:010401:145, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли совхоза «Свиягинский». Почтовый адрес 
ориентира – Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяй-
ственного назначения. Заказчики работ – Загудаев Николай Тимофе-
евич; Загудаева Галина Павловна. Сведения об адресах и телефонах 
заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка общей пло-
щадью 12,0 га (в том числе пашни – 10 га, сенокосно-пастбищных 
угодий – 2 га), расположенного примерно в 175 метрах по направле-
нию на юго-запад относительно ориентира – жилого дома, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район, с. Чкаловское, ул. Заозерная, д. 7. Ознакомление, 
направление предложений по доработке проекта межевания и согла-
сование проекта межевания с участниками долевой собственности 
можно производить со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять 
согласно пп.13, 14 ст. 13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Пролетарская, 7, кв. 23 в течение месяца, с приложением копий 
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:16:010401:145. 

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проектов межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказчи-
ками проекты межевания земельных участков для выдела земельных 
участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:000000:59, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира – Приморский край, Спасский район, быв-
шие земли колхоза «Червонная Заря», земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ – Петров Виктор Алексеевич. Сведения 
об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у када-
стрового инженера. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка общей площадью 12,0 га (в том числе пашни – 10 га, сеноко-
сы – 2 га), расположенного примерно в 1 500 метрах по направлению 
на юго-запад относительно ориентира – жилого дома, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, Спас-
ский район, с. Евсеевка, ул. Кедровая, д. 20. Заказчик работ – Сухору-
кова Светлана Алексеевна. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка общей площадью 
12,0 га (в том числе пашни – 10 га, сенокосы – 2 га), расположенного 
примерно в 1 700 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Евсеевка, 
ул. Кедровая, д. 20. Ознакомление, направление предложений по 
доработке проектов межевания и согласование проектов межевания 

с участниками долевой собственности можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в ра-
бочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков направлять согласно пп.13, 14 ст. 13.1 Закона 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23 в 
течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:59. 

Кадастровым инженером (Булгаков Владислав Викторович, 
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 2в, кв.18, vlad_bulgakov16@
mail.ru, 89024895566, № 25-15-20) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 25:10:010607:79, расположенного по адресу При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», с/о 
«Коммунальник-2», участок № 320, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Л. Б, РФ, г. Влади-
восток, ул. Связи, 22, кв. 50, тел. 2734430. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 8.08.2016 в 9:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 8.07.2016 по 8.08.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф. 311. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010607. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером (Чертков Михаил Сергеевич, г. Вла-
дивосток, ул. Камская, 5, кв. 84, mc-geoprofi@ya.ru, 89024826351, 
№ 25-11-174) в отношении земельного участка с кадастровым № 
25:05:030101:612, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир – дом. Почто-
вый адрес ориентира Приморский край, р-н Кировский, пгт. Горные 
Ключи, ул. Юбилейная, дом 30. Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является публичное акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая компания» (ИНН 2723088770), 
690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, тел. 265-72-75. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 
8.08.2016 в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 
311. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8.07.2016 по 8.08.2016 по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:05:030101. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий 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. № 25:28:050061:174, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес ориентира 
г. Владивосток, район р. Черная, с/т «Орбита», дом 154, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ Сун Д. 
С., почтовый адрес 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 
4, кв. 5, тел. 89147126395. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 08.08.2016 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 08.07.2016 
по 29.08.2016 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 25:28:050061. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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. № 25:28:020034:47, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира г. Вла-
дивосток, ул. Ярославская, 10. Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ Кулакова С. А., почтовый адрес 690065, 
г. Владивосток, ул. Ярославская, д.10, тел. 89025539092. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3 08.08.2016 в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.07.2016 по 29.08.2016 по адресу 690091, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:020034. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

официАльно
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую 

значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, 
и переносе даты проведения конкурса 

Департамент здравоохранения Приморского края информирует о продлении до 22 июля 2016 года сроков приема документов у 
кандидатов для участия в конкурсном отборе на   вакантные должности: 

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

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

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

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

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

Окончание приема документов для участия в конкурсе – в 13 ч. 00 м. 22 июля 2016 года. 

2. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, среда, пятни-
ца с 9.30 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 

E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом, тел. (423) 241-34-46, (423) 241-34-

60.

3. Конкурс состоится 03 августа 2016 года в 16 ч. 00 м., кабинет 401, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22_

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

mailto:dza@primorsky.ru
mailto:Lupareva_EM@primorsky.ru
mailto:�hirikova_el@primorsky.ru
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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футбол

«Луч-Энергия» переиграл 
сборную Владивостока

Футболисты приморского «Луча-Энергии» 
провели заключительную контрольную игру 
перед стартующим 11 июля новым футболь-
ным сезоном. Дружина Сергея Передни встре-
чалась со сборной Владивостока, усиленной 
несколькими игроками основного состава 
«Луча», и одержала победу со счетом 2:0.

Несмотря на то что профессионалы конт-
ролировали игру на протяжении всего матча, 
у них возникли существенные проблемы с ор-
ганизацией гола в ворота сборной Владиво-
стока. Пробить голкипера соперников «тигры» 
в первом тайме не смогли, а во втором достиг-
ли успеха лишь благодаря двум пенальти.

Таким образов в нынешнем межсезонье 
«желто-синие» провели 5 контрольных встреч 
и во всех одержали победы.

Вениамин Горгадзе

ГРЕбля

сборная Приморья выступит 
на чемпионате мира

Женская сборная Приморского края «Тигры 
Владивостока» успешно выступила на чемпио-
нате России по гребле на лодках «дракон».

Выступая в десятиместном «драконе» наши 
спортсменки завоевали «серебро» на 200-мет-
ровой дистанции с результатом 0:58:82 сек., 
а в гонке на 500 м стали бронзовыми призерами 
(2:25:00 сек.).

Соперницами приморских девушек стали 
действующие спортсменки сборной России по 
гребле на байдарках и каноэ, не отобравшие-
ся на летние Олимпийские игры-2016 в своих 
дисциплинах.

По итогам чемпионата России женская 
сборная Приморского края завоевала путевку 
на чемпионат мира по гребле на лодках «дра-
кон», который впервые примет гребной канал 
«Крылатское» 8-11 сентября.

Леонид Крылов

КультуРА и сПоРт

вида экскурсионных маршру-
тов во Владивостоке.

Со стороны гастрономи-
ческая экскурсия выглядит 
следующим образом: группу 
экскурсантов приводят в ре-
сторан, где их ждет большой 
сервированный стол. В меню 
— популярные блюда разных 
кухонь мира. Так, в ближайшее 
воскресенье, например, гурма-
нам предложат попробовать 
сливочный суп с корбикулой, 
кальмар под соусом терияки и 
техасский стейк.

Организатор: туристический 
проект Primadvisor.ru.

Дата: 10 июля в 14:00.
Тел. 89143256454.

«к берегАМ 
полуоСтровА брюСА»
Самые ранние упоминания 

о полуострове Брюса встре-
чаются в записях экипажей 
английских военных кораблей 

«Винчестер» и «Барракуда». 
В дневниках, датированных 
1855 годом, живописному ме-
сту впервые дается современ-
ное название. Причем, почему 
полуостров назвали именно 
так, до сих пор неизвестно. Воз-
можно, англичане позаимство-
вали фамилию своего адмира-
ла Брюса, который в 1855 году 
командовал эскадрой. А может, 
решили увековечить имя спод-
вижника Петра I — генерала 
Якова Брюса.

Одна из главных достопри-
мечательностей полуострова 
— маяк Буссе, рядом с которым 
стоит беседка с огромным под-
вешенным колоколом. 

Организатор: Информацион-
но-туристский центр Приморья.

Дата: выезд 9 июля в 7:00, 
возвращение 10 июля вечером.

Тел: 8 (423) 249-61-34, 
8924242-20-63.

Подготовила Наталья Шолик

В погоне за приключениями
Три экскурсии выходного дня в Приморье

Попробовать стейк по-те-
хасски, найти золото Колчака 
и позвонить в старинный ко-
локол приглашают примор-
цев в ближайшие выходные. 
В обзоре «Приморской газеты» 
— три экскурсии, стартующие 
9 и 10 июля во Владивостоке. 

«МиллиоН Секретов 
китАйСкого квАртАлА»

Около века назад китайский 
квартал Владивостока, больше 
известный как Миллионка, счи-
тался одним из самых загадоч-
ных и опасных районов города. 
Раньше здесь жили тысячи ки-
тайцев, сколько именно — до сих 
пор неизвестно, и все там было 
в диковинку русскому человеку. 
Китайские сладости, китайский 
театр, китайские уличные арти-
сты, среди которых — те же гут-
таперчевые мальчики, показыва-
ющие чудеса гибкости.

Во время экскурсии энтузиа-
сты отправятся в самые глубины 
Миллионки и попробуют разга-
дать ее главные секреты, найти 
тайные тоннели, которые, со-
гласно легенде, способны выве-
сти в Китай, или отыскать золото 
Колчака — говорят, оно замуро-
вано в стене одного из зданий.

Организатор: экскурсион-
ное бюро «Время города».

Дата: 9 июля в 11:00 и 10 
июля в 12:00.

Тел: 8 (423) 200-53-13.

«гАСтроНоМичеСкое 
путеШеСтвие»

Погрузиться в мир уникаль-
ной дальневосточной кухни 
и совершить «вкусную» про-
гулку по центру города, пред-
лагают организаторы нового 

Приморцам предлагают провести выходные на живописном полуострове брюса
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Во второй раз в истории при-
морского уличного баскетбола 
лидером зачета стал участник 
из Владивостока. Команда «Не 
местные» из Артема победила 
во втором туре Лиги «Славда», 
а ее ведущий нападающий Ро-
ман Григорьев набрал 69 очков 
за семь игр и побил рекорд ре-
зультативности. Защищать до-
стижение артемовцы будут через 
неделю — 14 июля.

В конце июня по итогам стар-
тового тура Лиги «Славда» — од-
ного из основных турниров в 
системе приморского уличного 
баскетбола — весь пьедестал по-
чета заняли команды из Влади-
востока: ПСРЗ, «Спарта» и ВМТП. 
И только на четвертой позиции в 
турнирной таблице можно было 
отыскать представителя другого 
города — артемовскую команду 
«Не местные», которая сейчас явля-
ется сильнейшим застоличным кол-
лективом регионального стритбола. 
Однако в борьбе за звание лучшей 
команды края не обойтись без по-
бед над жителями краевого центра, 
и артемовцы за полторы недели 
перерыва целенаправленно готови-
лись к встречам с фаворитами.

Правда, сначала все усилия 
едва не пошли прахом — в груп-
повом этапе «Не местные» умуд-
рились дважды проиграть. Сна-
чала пыл артемовцев остудили 
парни из «Либерти» (9:11), а затем 

столица сдает позиции
Коллектив из Артема не пустил владивостокцев 
на вершину стритбольного рейтинга

и «Спарта» (7:12). Тем не менее, 
в плей-офф команда вышла и уже 
там продемонстрировала свои 
лучшие качества.

Сначала в четвертьфинале арте-
мовцы в упорной борьбе обыграли 
«Там и ложись» со счетом 15:13, а 
в полуфинале сотворили настоя-
щую сенсацию, остановив побед-
ное шествие ПСРЗ. В противосто-
янии с победителями первого тура 
«Не местные» умудрились добыть 
пять очков преимущества — 15:10.

В финале артемовский коллектив 
сошелся со «Спартой» — командой, 
в которой выступают завтрашние 
баскетболисты-профессионалы, 
воспитанники академии «Спарта-
ка-Приморье». Последние горели 
желанием победить, поскольку 
полторы недели назад уже прои-
грывали финал и дважды насту-
пать на грабли не собирались. 
Однако «Не местные» показали, 
что мотивацией не уступают 
сопернику, и выгрызли-таки по-
беду в одно очко — 21:20. При-
мечательно, что подавляющее 
большинство очков в командную 
копилку (20 из 21) положил один 
игрок — Роман Григорьев. Фено-
менальную результативность на-
падающего отметили и организа-
торы турнира — по итогам всего 
этапа Григорьев набрал 69 очков, 
тем самым побив рекорд лиги.

Победа в этапе для артемовских 
стритболистов — исторический 
успех. До недавнего времени пре-
рвать гегемонию владивостокских 
команд удавалось только уссурий-
ской «Репе». Правда, упиваться 
успехом некогда — следующий 
тур Лиги «Славда» стартует уже 
через неделю — 14 июля.

Алексей Михалдык

иГРоК КомАнДы 
«нЕ мЕстныЕ» 
устАноВил РЕКоРД 
РЕЗультАтиВности


