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Данная привилегия не распространяется 
на школьников, которые хотели сжуль-
ничать. Так, во время сдачи экзаменов по 
математике и русскому языку выпускники 
пытались воспользоваться мобильниками, 
а во время экзамена по обществознанию 
— шпаргалкой. Провинившихся выдвори-
ли с экзамена.

Кстати, в этом году впервые органи-
зовали онлайн-трансляцию из экзаме-
национных аудиторий. Доступ к ней был 
у региональных и федеральных экспертов, 
общественных наблюдателей. Все записи 
сохранили. В том случае, если результаты 
кого-то из выпускников покажутся подо-
зрительными, например, двоечник получит 

пятерку, можно пересмотреть видео и вос-
становить справедливость. 

— Если будут выявлены нарушения, 
результаты выпускника аннулируют 
без права пересдачи в следующем году. 
А если нарушитель уже успел стать сту-
дентом, то он будет отчислен, — добавила 
Надежда Виткалова. 

Представитель департамента отметила, 
что количество аудиторий, из которых ве-
лась трансляция, составило 70 %. В следу-
ющем году ее наладят повсеместно.

В крае протестировали еще одну новин-
ку: бланки с заданиями для учеников пе-
чатали прямо в аудиториях. После выпол-
нения работ ответы сканировали и прямо 

ИСТОЧНИК: департамент образования и науки Приморья

9 658 человек сдавали экзамен
2 % – выпускники прошлых лет 

93 пункта проведения экзаменов 
Из 70 % аудиторий организовали
онлайн-трансляцию

13 выпускников набрали 100 баллов
(18 человек – в прошлом году)
744 человека – более 85 баллов,
то есть получили «отлично»

Самые популярные предметы:
Обществознание выбрали 62 % выпускников

Физику – 32 %

Историю – 28 %

Биологию – 19,7 %

Английский язык — 12,7 %

Химию – 11,9 %

ЕГЭ – 2016 В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Русский, математика – обязательные предметы

По результатам сдачи ЕГЭ в Приморье 
высшую отметку – 100 баллов, получили 
13 выпускников, 744 ученика набрали 
85 и более баллов. Годом ранее отлични-
ков было больше — 18 человек. Тех, кто 
получил 85 и более баллов — 864. Сред-
няя оценка по региону в году нынешнем 
— твердая четверка. Между тем, экспер-
ты положительно оценивают изменения 
в формате сдачи ЕГЭ. Из заданий сразу 
по шести предметам в этом году исчезли 
тесты. К следующему году вопросы с ва-
риантами ответов уберут вовсе.

В Приморье сдавали экзамен 9658 вы-
пускников. Средний балл по обязательным 
предметам у них оказался чуть ниже, чем 
в среднем по стране: по русскому языку 
— 62,07 (в стране – 68 баллов), по про-
фильной математике, которая нужна для 
поступления на программы бакалавриата 
и специалитета – 45,71(в стране — 46,3). 

Число выпускников, которые не справи-
лись с экзаменом, в этом году в крае умень-
шилось. Так, минимальный порог баллов 
по русскому языку не смогли преодолеть 
0,3 % учащихся (0,4 % — в 2015 году), по 
математике — 2,5 % (3,2 % — в прошлом 
году). Двоечников в регионе оказалось 
меньше, чем в среднем по стране: с рус-
ским языком не справились 0,7 % россиян, 
с математикой — 4,7 %.

— Приморские школьники показали 
традиционно хороший результат сдачи 
ЕГЭ, — отметила заместитель директора 
краевого департамента образования и нау-
ки Приморья Надежда Виткалова.

По ее словам, ученики, которые не 
справились с экзаменом, смогут пересдать 
ЕГЭ в сентябре текущего года. До этого 
пересдачи приходилось ждать целый год. 

Приморье презентует на ВЭФ 29 проектов
29 приморских компаний на-

правили свои инвестпроекты 
в Минвостокразвития для их 
презентации на втором Восточ-
ном экономическом форуме. 
Об этом стало известно на засе-
дании оргштаба по подготовке 
и проведению форума.

Председатель штаба, глава 
региона Владимир Миклушев-
ский, отметил, что все презен-
тации должны быть хорошо 
проработаны.

— Всем губернаторам была 
поставлена задача показать на 

форуме результаты реализации 
законов о территориях опере-
жающего развития и Свободном 
порте Владивосток, — заявил 
глава региона. — Это хороший 
повод продемонстрировать ин-
вестиционную привлекатель-
ность Приморья. Нельзя упу-
скать такой шанс. Тем более что 
мы — хозяева этой площадки.

Напомним, второй Восточный 
экономический форум пройдет 
2-3 сентября на площадке кам-
пуса ДВФУ на Русском острове. 

Павел Малых

Бланки с заданиями впервые не доставляли из Москвы, а печатали на месте, прямо в аудиториях
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из кабинета по зашифрованным каналам 
связи отправляли в региональный центр 
обработки информации. Все прошло без 
сбоев, уточнили в департаменте образова-
ния, поэтому в следующем году печатать 
бланки планируют уже в 46 пунктах про-
ведения экзаменов.

Впрочем, процесс организации ЕГЭ 
еще вызывает вопросы, отмечают экспер-
ты. Так, в этом году в один день постави-
ли ЕГЭ по английскому языку и биологии. 
В результате выпускникам пришлось за-
писываться на сдачу одного из предметов 
в резервные дни и, как следствие, отложить 
подачу заявления в вузы.

Положительно специалисты оценили 
изменения в содержательной части ЕГЭ: 
в этом году из истории, обществозна-
ния, информатики и географии исчезли 
тестовые задания. В прошлом году их 
убрали из экзаменов по русскому языку 
и литературе.

— Здорово, что тестовую часть ЕГЭ на-
конец-то отменили по многим предметам, 
— заявил «Приморской газете» заведую-
щий кафедрой высшей математики НИУ 
ВШЭ Алексей Макаров. — Такая "угадайка" 
абсолютно не отражает уровень реальных 
знаний у школьников.

По словам заведующего, также положи-
тельно отразилось на результатах экзаме-
нов разделение ЕГЭ по математике на ба-
зовый и профильный уровни. В результате 
в этом году от 80 до 100 баллов набрали 
по предмету 17,5 тысячи человек — против 
12 тысяч в 2015 году. Благодаря такому 
уровню знаний абитуриенты смогут посту-
пить в любые ведущие вузы страны, а уч-
реждения получат в свою очередь хорошо 
подготовленных студентов.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Кому в крае жить на «хорошо»
В Приморье подвели итоги основного этапа ЕГЭ

ЮЛия яКОвеНКО: 
«Думаю, закон будет работать на тех 
территориях, где власти заинтересованы 
в решении проблемы» с.3

вАсиЛий УсОЛЬцев: 
«Минимальная цена 
пятизвездочной гостиницы 
составит 5,9 млрд рублей» с.3

НАТАЛЬя БОрОвАя: 
«Пусть я на коляске, 
но я — не инвалид» 
с.4
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 14 июля

новости
Устранили свидетельства
Бумажный документ о праве собственности 
на недвижимость отменили

В России перестали выдавать бумажные сви-
детельства о праве собственности на жилье и 
прочую недвижимость. Теперь единственный 
документ, удостоверяющий права на имущество, 
— выписка из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Специалисты отмечают, что перемены не 
доставят россиянам неудобств, а лишь исключат 
из оборота документы, не имевшие почти ника-
кой практической ценности.

Свидетельства о государственной регистрации 
прав перестали выдавать 15 июля, когда вступи-
ли в силу поправки в закон о госрегистрации прав 
на недвижимость. Специалисты Росреестра отме-
чают, что подобная перемена напрашивалась не 
один год, поскольку свидетельства о праве соб-
ственности никак не помогали при совершении 
сделок с недвижимостью — в любом случае прихо-
дилось брать выписку из ЕГРП.

— Бумажное свидетельство удостоверяет 
право собственности исключительно на ту дату, 
когда оно было выдано, — объяснила «Примор-
ской газете» помощник руководителя управле-
ния Росреестра по Приморскому краю Вероника 
Каплюк. — Даже до вступления в силу поправок 
выписка из ЕГРП требовалась при продаже квар-
тиры, оформлении ипотеки или любой иной 
сделки, где нужно было подтвердить свои пра-
ва. Только она дает самые актуальные данные 
по праву собственности.

Бумажное свидетельство лишь подтвержда-
ет факт, что гражданин в свое время прошел 
процедуру регистрации имущества, уточнили 
в приморском отделении Росреестра. Выписка 
с этой задачей справится ничуть не хуже, так как 
она обладает такой же юридической силой, как и 
свидетельство.

В обязательном порядке гражданам будут вы-
давать выписку по завершении процедуры реги-
страции недвижимости. Сама она не претерпит из-
менений, будет длиться все те же 10 рабочих дней, 
а стоимость будет колебаться от 2 тысяч рублей 
(для физлиц) до 22 тысяч рублей (для юрлиц).

Кроме того, как и прежде, граждане вправе по-
просить выписку в любой удобный для себя мо-
мент. Каждый вправе заказать выписку из ЕГРП как 
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РЕМонт ДоРоГ

Высказаться о качестве дорог приморцы 
могут через соцсети

У краевого предприятия «Примавтодор» появились акка-
унты в соцсетях. Теперь каждый пользователь «Фейсбука», 
«ВКонтакте» или «Инстаграма» может подписаться на новости 
компании и высказывать свое мнение о ходе ремонтных работ.

— В социальных сетях мы будем выкладывать фото- и ви-
деоматериалы непосредственно с места проведения дорожных 
или строительных работ, — сообщил журналистам генераль-
ный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов. — Кроме того, 
страницы в соцсетях позволят нам быстро отвечать на вопросы 
жителей края, касающиеся состояния дорог.

Так, в соцсетях «Примавтодора» уже появилась информация 
о ремонте моста в селе Кроуновка, планах по асфальтированию 
дороги к горнолыжной базе в Арсеньеве, ходе ремонтных работ 
на трассе Шкотово — Партизанск.

Кстати, сами пользователи соцсетей начали активно под-
писываться на новости компании и комментировать ход стро-
ительных работ. Самыми активными оказались пользователи 
«Инстаграма». В этой соцсети у «Примавтодора» уже почти 
600 подписчиков и десятки комментариев.

Александра Попова

инвЕстиЦии

Об инвестиционной привлекательности 
Приморья расскажет фильм

На этой неделе состоится показ четвертого фильма из цик-
ла «Край, наполненный жизнью». Новую серию проекта под 
названием «Восточный прорыв» жители края смогут увидеть 
в эфире телеканалов «ОТВ-Прим» и «Россия-1».

Очередной выпуск документального сериала посвящен эко-
номическим проектам, запущенным в Приморье в 2015 году. 
В четвертой части цикла речь пойдет о создании территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОР) и 
реализации проекта «Свободный порт Владивосток» (СПВ). 

По прогнозам властей, в течение двух лет экономический 
эффект ТОРов и СПВ почувствует каждый житель Приморского 
края, потому что количество рабочих мест в регионе должно 
увеличиться на несколько десятков тысяч.

— Новые проекты — это не только развитие экономики, на-
логов, но и улучшение качества жизни приморцев, — заявил 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский. — Что каса-
ется ТОР, уже сегодня 19 инвесторов готовы вложить в их раз-
витие примерно 200 млрд рублей и создать в крае несколько 
десятков тысяч рабочих мест, где будут работать прежде всего 
приморцы. Это даст толчок серьезному развитию экономики, 
поступлению налогов, появлению рабочих мест, а самое глав-
ное, за счет этих налогов мы сможем реализовать новые соци-
альные объекты — построить детские сады, школы, больницы. 

Напомним, презентация цикла документальных фильмов 
состоялась во время Дальневосточного медиасаммита, кото-
рый прошел 9-10 июня во Владивостоке. В течение двух дней 
гости мероприятия смогли посмотреть первые три серии про-
екта «Край, наполненный жизнью». «Восточный прорыв» ста-
нет предпоследним фильмом цикла. Заключительная часть 
телепроекта выйдет до конца лета. 

Андрей Черненко

в приморских МФЦ получение выписки из ЕГРП для сделок с недвижимостью — вторая по популярности услуга

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 «ОК»
62,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
43,95 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
42,00 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
58,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
30,00 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
89,90 руб.

Яблоки, кг

МФЦ в Приморском крае

на свою, так и на любую другую квартиру. В доку-
менте будут данные о том, кто сейчас собственник 
недвижимости, не наложен ли на нее арест, не ве-
дутся ли судебные процессы и так далее.

Получить выписку можно в офисе федеральной 
кадастровой палаты либо в МФЦ по месту нахож-
дения объекта. По данным краевого департамента 
информатизации и телекоммуникаций, в При-
морье на сегодняшний день действуют 37 МФЦ 
и 75 филиалов с общим количеством окон — 425.

Предусмотрена подача заявки лично, а также 
в электронном виде. Сделать это можно через 
портал госуслуг или сайт Росреестра (сервис 
«Подать запрос на получение сведений из ЕГРП» 
находится в разделе «Государственные услуги»). 
Сроки и стоимость отличаются в зависимости 
от цели, для которой берется выписка, и пра-
вового статуса обратившегося. Например, для 
утверждения схемы земельного участка на када-
стровом плане территории физлицу выдают вы-
писку всего за один рабочий день да еще и денег 
за это не берут. А если, к примеру, некое юрлицо 
запросит сведения о недвижимости в масшта-
бах крупного города (до 500 тысяч объектов), 
пошлина составит 300 тысяч рублей. 

Эксперты уверены в том, что прекращение 
выдачи свидетельств о госрегистрации прав 
на недвижимость — логичный и оправданный 
ход, поскольку этот документ не только устарел 
сам по себе, но и использовался мошенниками 
для обмана граждан.

— Бланки, на которых печатали свидетельства 
о государственной регистрации права, представ-
ляли собой обычный канцелярский лист с печа-
тью. Они больше не защищены, не печатаются на 
защищенных бланках и не содержат водяных зна-
ков, — заявил «Приморской газете» член краевого 
отделения Ассоциации юристов России Александр 
Низовцев. — В России много случаев мошенни-
чества, когда псевдособственник показывает сви-
детельство о государственной регистрации права 
и доверчивые граждане вносят аванс или задаток, 
а позже узнают, что собственник совершенно дру-
гое лицо и они оказались обманутыми. Теперь же 
граждане всегда смогут получать свежие выписки 
из ЕГРП и не позволят себя обмануть.

Алексей Михалдык

источник: Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

*Данные за период с 1 января по 30 июня 2016 года

37 центров 
75 филиалов
425 окон МФц 

200 государственных услуг доступны жителям

самые популярные услуги:
Регистрация недвижимости – 78 500 заявителей*
Получение информации из Единого реестра – 30 тысяч заявителей
выдача справки о наличии или отсутствии судимости – 22 тысячи заявителей

1

2

3
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тЕМа ноМЕРа

Закон об эвакуации автомобилей

Продажа гостиницы на мысе Бурный

Закон о безнадзорных животных

Закон о домашних животных
Правила выгула

Мелкие собаки (до 30 см в холке):

Почти 7000 машин эвакуировали
в Приморье на штрафстоянки в 2016 году

88 легальных штрафстоянок
работают в Приморье

2247 рублей — максимальная стоимость
хранения авто категорий В и D на штрафстоянке

15 компаний заинтересовались покупкой объекта

8,5 млрд руб. — стартовая сумма торгов

5,9 млрд руб. — минимальная стоимость объекта

600 бездомных животных отловили в Приморье в 2015 году

5,7 тыс. рублей начнут получать компании за отлов бездомных животных

3 867 бродячих животных должны отловить компании в этом году

Крупные собаки (от 50 см в холке):
• На специальных площадках

• На частной территории, огороженной забором

• За пределами населенного пункта

• Без ограничений

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание края, администрация Приморья

*Данные за 5 месяцев 2016 года

ИТОГИ ИЮЛЬСКОЙ СЕССИИ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА

Бесплатная эвакуация и 8,5 миллиарда за гостиницу
Ключевые решения последней сессии краевого парламента пятого созыва

— Не в каждом регионе местные 
власти регулируют тарифы на част-
ных штрафстоянках. Из-за этого 
автовладельцу нужно потратить до 
10 тысяч рублей, чтобы забрать эва-
куированную машину. Если же у че-
ловека нет при себе таких денег, то 
через час сумма к оплате становится 
еще больше. Эту несправедливость 
нам удалось устранить, утвердив 
на федеральном уровне поправки 
в законодательство и обязав реги-
оны принять соответствующие нор-
мы на местах. И уже с 1 сентября 
на штрафстоянках будут возвращать 
машины без предоплаты, а регио-
нальные власти урегулируют стои-
мость эвакуации и хранения машин 
на спецплощадках, установив мак-
симальные тарифы на эти услуги.

Краевая администрация получила 
согласие депутатов Законодательного 
собрания Приморья на продажу пятизвез-
дочной гостиницы на Бурном мысе. Также 
с 1 сентября приморские автолюбители 
смогут забрать машину со штрафстоянки 
без предоплаты. Эти и другие темы обсу-
дили депутаты краевого парламента на 
заключительной июльской сессии. «При-
морская газета» представляет обзор наи-
более заметных решений, принятых депу-
татами 13 июля. 

Гостиницу выставят 
на «голландский» аукцион

Краевые парламентарии одобрили про-
дажу пятизвездочной гостиницы на Бурном 
мысе. Соответствующее постановление За-
конодательного собрания края «Об одобре-
нии продажи многофункционального гости-
ничного комплекса...» утвердили депутаты. 
Документ вступит в силу ориентировочно 
на следующей неделе, после официального 
опубликования в «Приморской газете».

Продажа объекта пройдет в формате 
открытого голландского аукциона. Поку-
пателям предложат приобрести здание 
гостиницы, готовность которой составляет 
79 %, и здание спа-центра с готовностью 
52 %, уточнил на заседании первый вице- 
губернатор Приморья Василий Усольцев.

— Стартовая цена объекта составит 
8,5 млрд рублей, — заявил Василий Усоль-
цев. — Минимальная цена объекта на тор-
гах составит 5,9 млрд рублей.

Василий Усольцев уточнил, что на выру-
ченные деньги администрация края закро-
ет кредит в «Сбербанке», который брала 
на возведение этого объекта. Остальные 
деньги вернут в бюджет региона. 

Интерес к покупке гостиницы проявили 
более 15 крупных иностранных компаний, 
среди которых Lotte Holdings (Южная Ко-
рея и Япония), Marriott International (США), 
Carlson Rezidor Hotel Group (Бельгия), Berjaya 
Corporation Berhad (Малайзия) и другие. 

Правила эвакуации машин привели 
в соответствие с федеральным законом

Через полтора месяца владельцы эва-
куированных машин не будут оплачивать 
штраф ГИБДД, услуги эвакуатора и штраф-
стоянки, чтобы забрать свой автомобиль. 
Такие поправки, в соответствии с феде-
ральным законодательством, внесли депу-
таты краевого парламента в региональный 
норматив «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку...». Документ всту-
пит в силу 1 сентября этого года.

— Раньше требовалось немедленно 
оплатить издержки, иначе транспортное 
средство не выдавалось со штрафсто-
янки, — заявил председатель комитета 
по экономической политике и собствен-
ности Александр Костенко. — Сейчас за-

владельцам кошек и собак запретят купать питомцев на общественных пляжах края
конодатели приняли решение о том, что 
автомобиль можно забирать сразу после 
постановки на парковку.

Согласно изменениям процедура воз-
врата арестованной машины значительно 
упростится. Осенью автовладельцу, чья ма-
шина оказалась на штрафстоянке, придется 
посетить только отдел ГИБДД. Там выпишут 
протокол об административном наруше-
нии и протокол о задержании автомобиля. 
В последнем сотрудник Госавтоинспекции 
должен поставить печать о выдаче машины. 
С этим протоколом человек пойдет на 
штрафстоянку и получит автомобиль без 
предварительной оплаты эвакуации.

После этого, если водитель согласен 
с нарушением, он должен оплатить штраф, 
услуги эвакуатора и спецстоянки в тече-
ние 60 дней. Если не согласен — у него есть 
10 дней на обжалование протокола ГИБДД.

Бизнесменам доплатят 
за отлов бездомных животных

За отлов и содержание каждой безнад-
зорной собаки или кошки предпринимате-
лям заплатят в полтора раза больше. Такие 
поправки в региональный закон «Об... отло-
ве и содержании безнадзорных животных» 
утвердили депутаты в трех чтениях. Доку-
мент вступает в силу после официального 
опубликования.

Чтобы привлечь предпринимателей 
к отлову безнадзорных животных, краевые 
власти решили сделать условия партнер-
ства более либеральными. В частности, 
решено уменьшить обязательное количе-
ство зверей для отлова, а финансирование 
оставить прежним. Таким образом, сумма, 
выделяемая на каждую условную собаку, 
вырастет на 2 тысячи рублей — с 3,7 до 5,7 
тысячи рублей. Поправки в краевой закон 
разработали в Приморской ветеринар-

— Хорошо, что приморские зако-
нодатели увеличили оплату за каж-
дую отловленную кошку и собаку. 
Но я сомневаюсь, что теперь закон 
о безнадзорных животных начнет 
полноценно работать, потому что 
этих денег все равно недостаточно, 
чтобы содержать питомник. Компа-
нии, выигравшей тендер, нужно по-
дыскать и оборудовать помещение 
для содержания животных, купить 
специальный автомобиль для от-
лова зверей, заключить контракты 
с разными службами на медобслу-
живание питомника и т. д.

Предпринимателей заинтересу-
ет такой вид деятельности, если им 
будут помогать муниципальные вла-
сти. Например, на льготных услови-
ях предоставят землю или здание, 
где можно организовать питомник. 
Думаю, что закон будет исполняться 
на тех территориях, где муниципаль-
ные власти сами заинтересованы в 
решении проблемы безнадзорных 
животных. В остальных районах жи-
вотные так и будут бродить по улицам, 
а главы — жаловаться на отсутствие 
интереса среди предпринимателей.

ной службе по поручению главы региона 
Владимира Миклушевского.

Напомним, за полтора года действия зако-
на о безнадзорных животных только в девя-
ти из 34 муниципалитетов воспользовались 
краевыми деньгами. На большинстве терри-
торий ни одна компания не заявила о своем 
участии в конкурсе. Например, в Артеме 
местные власти безуспешно объявляли кон-
курс более 10 раз. В результате за прошлый 
год в Приморье отловили 600 безнадзорных 
животных при плане 4500. 

Домашних животных запретят 
купать на общественных пляжах

Владельцам кошек и собак запретят 
купать своих питомцев во время отдыха 
на общественных пляжах края. Такие по-
правки в региональный закон «О содержа-
нии домашних животных...» одобрили де-
путаты в первом чтении. 

Разработчики поправок уточняют, что 
купание в водоемах домашних животных 
может стать причиной появления у людей 
инфекционных заболеваний.

— Мы предлагаем запретить купание до-
машних животных в водоемах общего поль-
зования, которые используют для рекреации, 
— заявила на заседании старший помощник 
прокурора края по взаимодействию с гос-
органами Елена Барабаш. — Не секрет, что 
такие случаи были в Приморье. И владельцы 
кошек и собак не знают, что от совместного 
купания людей и животного могут быть по-
следствия, например, достаточно серьезные 
инфекционные заболевания.

Кроме того, в документе предложено раз-
решить людям с ограниченными возможно-
стями посещать места общего пользования, 
в том числе, пляжи, образовательные и спор-
тивные учреждения с собаками-поводырями. 

Подготовила Александра Попова

МНеНие ЭКсПерТА
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ЮЛия яКОвеНКО, 
представитель зоозащитной 

организации «Зоохелп»:

вячесЛАв ЛысАКОв, 
депутат Госдумы, автор поправок 

в КоаП РФ об эвакуации 
автотранспорта:
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Людей, которые борются с Бас, мало, поэтому все друг с другом знакомы. на фото вверху: наталья Боровая 
созванивается по скайпу с отцом Дмитрием с Украины

— Самое ужасное, что первое время ты 
даже не подозреваешь, что болеешь, — 
рассказывает жительница Владивостока 
Наталья Боровая, глядя на стоящую за 
диваном инвалидную коляску. — Просто 
однажды у тебя подворачивается нога, по-
том еще и еще раз. Ты списываешь все на 
неудобные туфли, камешек, который по-
пал в обувь. Потом становится все слож-
нее подниматься по лестнице. И в конце 
концов просто перестаешь ходить.

Три года назад 40-летней женщине по-
ставили диагноз — боковой амиотрофи-
ческий склероз (БАС), при котором в орга-
низме постепенно погибают все нейроны, 
приводящие мышцы в движение. Лекарства 
от него еще не придумали. Свой диагноз 
Наталья решила не воспринимать как при-
говор. Скорее, он стал для нее стимулом, как 
можно больше успеть, попробовать в жизни. 
За прошедшее время она научилась рисо-
вать картины левой рукой, а сейчас осваи-
вает чарльстон, зумбу и ча-ча-ча на коляске.

Футляр для шПАги 
Комната Натальи Боровой способна 

многое рассказать о своей владелице. За 
стеклом в шкафу блестят кубки и награды, 
рядом с ними — фотографии улыбчивых 
людей. Прислонившись к шкафу, стоит 
шпага в запыленном футляре. Стены уве-
шаны картинами с видами Владивостока. 
Сама женщина сидит на диване, рядом 
столик с ноутбуком. Ноутбук открыт, и на 
страничке в соцсети ярко мигают сообще-
ния. По бокам — два кота, один из которых 
торопливо спрыгивает и бежит навстречу 
гостям, словно чувствует себя здесь на-
стоящим хозяином. С тех пор, как оказа-
лась в инвалидной коляске, Наталья почти 
не встречает пришедших самостоятельно.

— Это Боря и Муля, — знакомит 
с котами Наталья. 

У нее приветливая улыбка и звонкий го-
лос, и это абсолютно не производит впечат-
ления, что женщина чем-то больна. Разве 
что аппарат искусственной вентиляции лег-
ких на тумбочке за диваном да инвалидная 
коляска поодаль напоминают о болезни.

— О чем вам рассказать? О болезни или 
спорте? Давайте о спорте, у меня с ним бо-
лее долгие отношения, — хозяйка быстро 
берет беседу в свои руки. — С четырех лет 
я — в фигурном катании, с 11 до 18 лет за-
нималась фехтованием. Помню, когда воз-
ле дома секция фехтования открылась, так 
все мальчишки и девчонки из класса туда 
записались. А остались единицы. 

Подготовка к поединкам и выезды 
на соревнования — учеба в школе фехто-
вания во многом определила дальнейшую 
судьбу Натальи. Там ей впервые захотелось 
стать тренером-преподавателем, чтобы 
прививать детям любовь к спорту и от-
крывать для них те возможности, которые 
он может дать. Частично ее мечта сбылась. 
После школы был Хабаровский институт 
физической культуры и спорта, а после — 
работа преподавателем по физвоспитанию 
в медицинском колледже Владивостока. 

В 2012 году была свадьба и большие 
планы: дети, дальние путешествия. А через 
год после торжества — авария, травма ноги 
и диагноз БАС — заболевание, от которого 
пока не изобрели лекарства.

— Когда мне выдали карточку инвалида, 
пусть и сроком на год, я была в глубоком шоке. 

Весь 2013 год мы с мужем ездили в разные 
клиники, реабилитационные центры. Наде-
жда на выздоровление, конечно, еще оста-
валась, — вздыхает Наталья. 

«глАвное не Потеряться»
— Самое важное, когда только поста-

вили диагноз, — не потеряться, — уверена 
Наталья Боровая. — Многие люди, полу-
чая карточку инвалида, тут же отчаива-
ются. А делать этого никак нельзя — бо-
лезнь сломает. Нужно как можно дольше 
сохранять активность, посвящать себя 
любимому делу, проводить больше вре-
мени с близкими.

В борьбе с коварной болезнью бойцов-
ский характер Натальи проявился сполна. 
Когда пришлось уйти с любимой рабо-
ты из-за инвалидности, она попросила 
оставить ее в колледже в качестве лабо-
ранта. Еще около года на рабочее место 
на костылях приходила, с удовольствием 
наставляла и консультировала тех, кто ее 
не забывал как преподавателя.

— Первое время девчонки мои посто-
янно ко мне в лаборантскую приходили, 
обратно звали. Говорили: «Как же мы без 
вас, давайте возвращайтесь, скорее вы-
здоравливайте». А потом уже и ко мне 
домой заглядывали, капельницы стави-
ли, последние новости рассказывали, — 
вспоминает Наталья. 

Следующий удар болезнь нанесла тог-
да, когда вместе с ногами стала правая 
рука отниматься. Понимая, что скоро не 
сможет самостоятельно подписывать 
документы, женщина решила научиться 
писать левой рукой. В ход пошли пропи-
си для первоклашек: галочки, крючочки, 
буквы, печатные и прописные... Через пол-
года левой рукой Наталья научилась все 

делать так же бегло, как когда-то правой. 
В процессе она увлеклась рисованием. 
Сейчас все стены в квартире Боровых 
украшают ее картины — пейзажи со все-
возможными видами Владивостока.

Наряду с рисованием Наталья ув-
леклась танцами. Казалось бы, человек, 
у которого обе ноги и правая рука ча-
стично парализованы, не может выйти 
на паркет. Но нет, женщина нашла выход 
из создавшегося положения: она занима-
ется танцами на коляске, где наравне со 
всеми, больными и здоровыми, разучива-
ет вальс, зумбу, ча-ча-ча и чарльстон. 

А еще она возобновила занятия фех-
тованием. К имеющемуся спортивному 
разряду (Наталья — мастер спорта по 
фехтованию) добавился еще один — 1-й 
разряд по фехтованию для лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. 
В 2013 году она, победив в региональ-
ном отборочном этапе, даже ездила 
на Всероссийский чемпионат по фехто-
ванию на колясках в Москву, где заняла 
восьмое место. 

— Результат, конечно, невысокий, но это 
было так здорово — оказаться в финале, — 
улыбается собеседница.

В ближайшее время Наталья Боровая 
готовится учить ребят фехтованию. Во 
Владивостоке планируют открыть новую 
школу и ее приглашают помочь в учеб-
ном процессе.

— Мне очень, очень нравится во всем 
участвовать, хочется полной жизнью жить, 
поэтому я с радостью рассматриваю все 
предложения, — делится Наталья. — По-
нимаете, пусть я — на коляске, но я — не 
инвалид. Я верю, что, как и все БАСовята, 
только временно болею. Когда-нибудь мы 
все обязательно выздоровеем. 

силА духА
С другими БАСовятами Наталья позна-

комилась во время поездки в Москву в на-
чале этого года. В феврале у нее начались 
проблемы с дыханием. По ночам женщина 
начала просыпаться от того, что ей не хва-
тало воздуха. Встал вопрос о покупке ап-
парата искусственной вентиляции легких 
— дорогостоящего оборудования, которое 
супругам было не по карману. За помощью 
они обратились во Всероссийский благо-
творительный фонд помощи людям с БАС 
и другими нейромышечными заболевания-
ми «Живи сейчас», где для них купили аппа-
рат. Но следом возникла другая сложность 
— доставлять хрупкий груз в Приморье 
в транспортной компании отказались. 
Плюс потребовалось присутствие самой 
Натальи в столице, для того чтобы специа-
листы настроили аппарат под нее. 

— Авиабилеты стоили 70 тысяч, а де-
нег тогда совсем не было, — делится жен-
щина. — Что делать, объявили о сборе 
средств в Интернете. Честно, я не верила, 
что люди будут отзываться. Но кто-то 
перевел 50 рублей, кто-то — 20 тысяч, 
и сумма набралась. Очень жалею, что не 
знаю всех, кто помог мне, но бесконеч-
но им благодарна. Если бы этих людей 
не было, я бы в Москву не полетела 
и с вами бы сейчас не разговаривала.

Поездка в Москву подарила Ната-
лье не только аппарат ИВЛ, но и новых 
друзей из России, Украины, Белоруссии, 
Польши. С каждым из них она поддер-
живает связь через Интернет.

— 19 июня в Москве васильковый пик-
ник был, — улыбается Наталья Боровая. 
— Васильковый потому, что строение 
цветка похоже на строение двигательных 
нейронов, которые губит наша болезнь. 
Все на пикнике в васильковых венках 
были. А у меня поехать не получилось. 
Так переживала... А они мне вечером по 
скайпу позвонили и показали все, что 
у них там происходило. Тут же курьер 
в дверь постучал, с тортом и цветами. 
Это они из Москвы заранее заказали, что-
бы мне к нужному времени все доставили. 
Так я как будто с ними побыла.

Сообщения, звонки — общение не пре-
рывается ни на день. Боль и радость каждо-
го здесь переживают как собственную. Вот 
и сейчас по скайпу звонит отец Дмитрий — 
священник из украинского города Берди-
чева. Он тоже болеет БАС и последний год 
полностью парализован. При нем — речь да 
взгляд теплый, как солнце. 

— Знаешь, ты не поймешь своего сча-
стья, пока можешь просто так руку под 
подбородок положить, ложку до рта доне-
сти, сам переодеться, — делится служитель. 
— Когда болезнь приходит, все меняется. 
Не нужно уже ни квартиры, ни машины, 
ни сексуального влечения до 90 лет. Вот я 
вчера начал задыхаться — ужас, как страшно 
было. Все мы люди, все боимся. А сегодня 
опять нормально дышу — разве не счастье?

Наталья Шолик

«Пусть я на коляске, но я — не инвалид»
Жительница Владивостока с неизлечимым заболеванием научилась 
рисовать левой рукой и танцевать чарльстон на коляске

Я вчЕРа начаЛ ЗаДыхатьсЯ 
— Ужас, КаК стРашно БыЛо. 
а сЕГоДнЯ оПЯть ноРМаЛьно 
ДышУ — РаЗвЕ нЕ счастьЕ?

очЕРК
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в честь пятидесятилетия города во владивостоке дали бал

Если не считать особыми даты 10, 20 и 
25 лет, то первый настоящий юбилей горо-
да отмечался в 1910 году. Он считался на-
столько значимым, что официальная под-
готовка к празднованию началась заранее 
— более чем за два года. В итоге прошел он 
с нужным размахом, хотя события, пред-
шествовавшие самой дате, были довольно 
неоднозначными... 

дуМА дуМАет
Первое заседание городской думы по это-

му вопросу состоялось 14 февраля 1908 года. 
Повестка дня была сформулирована так: «Г. У. 
просит указаний Г. Д. по поводу ознаменова-
ния 50-летия г. Владивостока в 1910 г.». Ду-
маю, понятно, что Г. У. — это городская управа, 
то есть исполнительный орган, а Г. Д. — соб-
ственно дума. Решила она следующее: «Из-
брать комиссию для выработки программы и 
способа празднования юбилея Владивостока 
в 1910 г. В комиссию единогласно избраны г.г.: 
Масленников, Суханов, Матвеев, Панов». 

Эта четверка после месяца трудов 18 мар-
та 1908 года доложила думе: «Юбилейная 
комиссия полагает отделить празднование 
50-летия основания Владивостока от празд-
нования 50-летия присоединения края, а для 
последнего предлагает следующую програм-
му: празднование устроить 16 мая с.г.; утром 
отслужить панихиду по гр. Муравьеву-Амур-
скому, затем благодарственное молебствие; 
возложить венок на памятник Г. И. Невель-
скому; открытие памятника В. С. Завойко; 
возложить венок на памятник гр. Н. Н. Мура-
вьеву-Амурскому в Хабаровске...; пригласить 
всех учащихся к участию в процессиях; спек-
такль для учащихся в Народном Доме, а так-
же для нижних чинов гарнизона; увеселение 
на ипподроме; если окажется возможным, 
произвести закладку трамвая». 

Видимо, требует пояснения пункт об отде-
лении одного праздника от другого. Дело тут 
в том, что в предыдущие годы день рожде-
ния Владивостока было принято отмечать не 
в июне, а в... ноябре, напоминая таким обра-
зом о Пекинском договоре между Россией и 
Китаем, заключенном в том же 1860 году. 

двА годА ЗАседАниЙ
Городская дума тогда решила так: «Утвер-

дить выработанную программу празднова-
ния юбилея... По предложению городского 
головы Дума постановила в юбилейные дни 
сделать закладку детского приюта имени Им-
ператора Александра III».

В мае после очередного доклада юби-
лейной комиссии дума постановила: «Со-
гласиться на перенесение празднования 
в случае ненастной погоды. Угощение детей 
отклонить. Народного гулянья не устра-
ивать. На венки и плату театрам ассигно-
вать 500 р. На возложение венка на могилу 
гр. Муравьева-Амурского (в Париже — И. Н.) 
ассигновать 600 р. Отпустить 300 р. комис-
сии по призрению бедных на бесплатную 
пищу». Похоже, что гласные (прежнее назва-
ние депутатов) ввели режим экономии...

Это было 7 мая, а 15 мая того же 1908 
года юбилейная комиссия подала думе мысль 
«ассигновать 1500 р. в распоряжение гор. ко-
миссии по призрению бедных на устройство 
детского сада в память 50-летия присоедине-
ния Приамурского края» (дума это одобрила).

Почти через год, 24 апреля 1909 года, 
управа потревожила думу по поводу неу-
клонно приближающегося юбилея, «т. к. ко-
миссия, избранная 14/II-08 г., оставила этот 
вопрос открытым и выработала программу 

празднования только 50-летия Айгунского 
договора». Решение городской думы было 
простым: «Дополнить комиссию, избран-
ную 14/II-08 г., гласными Преображенским 
и Перлиным. Просить городского голову 
взять на себя председательствование в ко-
миссии». В 1905–1909 годах городским го-
ловой Владивостока был И. И. Циммерман, 
который категорически отказался от хло-
потного поручения. 

Такое довольно безразличное отноше-
ние и думы, и главы города к знаменатель-
ному событию можно объяснить тем, что 
предстояли перевыборы, исход которых был 
в общем-то неясен. Во Владивостоке меня-
лись обе власти, и вопросами юбилея никто 
толком не занимался. По крайней мере, в де-
кабре 1909 года городская дума обратилась 
к И. И. Циммерману с просьбой «не отказывать-
ся от участия в комиссии», но безрезультатно.

неоЖидАннЫЙ ЮБилеЙ
Наступил 1910 год. Не вдаваясь в подроб-

ности, заметим, что были отменены резуль-
таты выборов в гордуму Владивостока 2 и 9 
мая; понятно, что в таких условиях было не до 
юбилея. Наконец-то, а именно 9 августа 1910 
года, в повестке дня новой думы прозвуча-
ло: «Ввиду того, что Дума старого состава 
не успела устроить празднование 50-летнего 
юбилея г. Владивостока, а Дума нового со-
става не вступила в исполнение обязанностей 
к этому времени, вопрос о праздновании 
юбилея вновь представляется на рассмо-
трение Думы». Решение думы не отличалось 
оригинальностью: «Избрать комиссию в со-
ставе 10 гласных для выработки программы 
празднования 50-летия г. Владивостока и 
заключение ее представить на усмотрение 
Думы в первое заседание под председатель-
ством вновь избранного Гор. Головы». 

И тут дело сдвинулось с «мертвой точки». 
По крайней мере, 24 августа 1910 года город-
ской думе были представлены такие пред-
ложения юбилейной комиссии: «1) Пред-
седателем комиссии избран г. Матвеев. 2) 
Празднование приурочить ко 2/XI-10 г., дню 
заключения договора с Китаем. 3) Обратиться 

к ведомствам, учебным заведениям и обще-
ствам с просьбой принять участие в выра-
ботке программы празднования. 4) Просить 
Думу пригласить в настоящую комиссию 
почетным чл. Я. Л. Семенова. 5) Выяснить, 
имеются ли какие материалы для сборника. 
6) Издать краткий исторический очерк г. Вла-
дивостока. Очерки эти раздать учащимся и 
разослать в войсковые библиотеки. 7) Очерк 
поручить составить председателю...». 

Все эти пункты дума утвердила, добавив 
от себя один: «Возбудить ходатайство об 
основании рыбопромышленного училища» 
(впрочем, так и не выполненный). Видимо, 
энергичными действиями комиссия была 
обязана своему председателю Н. П. Матвееву, 
хорошо известному в качестве деятельного 
гласного и журналиста. А с 1910 года он стал 
считаться еще и краеведом, поскольку сумел 
издать (предварительно написав, конечно) 
краткую историю Владивостока. Какой бы 
она ни была (а ее часто критиковали), матве-
евская книга остается главным источником 
наших знаний о прошлом города и края. 

20 сентября 1910 года Н. П. Матвеев вы-
ступил в думе с докладом, обосновав расходы 
на издание исторического очерка в сумме 
3500 рублей, которые дума выделила. В итоге 
очерк был напечатан в количестве 5000 экзем-
пляров, из них 1500 — улучшенного качества. 
В дополнение к нему издали альбом с редкими 
фотоснимками и юбилейные платки. 

18 октября комиссия предложила оконча-
тельную программу празднования, намечен-
ную на 1 и 2 ноября, «с извещением... в газетах 
местных, петербургских и московских». Про-
грамму приняли, заодно освободив школы 

от занятий на эти два дня. Долго решали, где 
именно проводить торжественное заседание 
и в конце концов выбрали Пушкинский театр 
«как находящийся в центре города».

и грянул ПрАЗдниК!
Наконец-то наступил долгожданный день 

юбилея. Было всё: торжественная панихида 
1 ноября в Кафедральном соборе; литургия 
и молебствие 2 ноября; в тот же день — са-
лют орудий Тигровой батареи и военных 
кораблей, парад войск, пожарных и «потеш-
ных взводов» гимназистов; торжественное 
собрание, длившееся пять с половиной ча-
сов. Было произнесено множество речей, 
прозвучало немало поздравлений. Бурными 
аплодисментами было встречено испол-
нение юбилейной кантаты, посвященной 
Владивостоку. Ее исполнили хор и оркестр 
музыкального общества под управлением 
И. Н. Устюжанинова, местного композитора, 
который ее и написал. К слову, интересно 
было бы сейчас послушать... 

Учебные заведения, канцелярии, магазины 
и мастерские города 2 ноября не работали. 
Зато были устроены всякие развлечения «для 
учащихся и народа». Так, в городском саду 
дети получили угощение чаем со сладостями 
и подарки — книжки и юбилейные платки, 
а бедным была вручена «материя на платье». 
По очереди, согласно расписанию, школьники 
посетили кинотеатры «Золотой Рог», «Дека-
данс» и «Гранд-Иллюзион». В работном доме 
для бедных были устроены обед и раздача 
в подарок табака и спичек. В Народном Доме 
вечером состоялось чтение книг и спектакль. 
В обществе спорта был устроен большой 
детский бал; для студентов училищ состоял-
ся вечерний бал в Коммерческом собрании, 
а для учениц городских женских школ — 
вечер в Алексеевской гимназии. 

В общем, несмотря на все сложности 
подготовительного периода, юбилей про-
шел замечательно. 

По материалам архива Общества изучения 
Амурского края.

Иван Егорчев,
член Русского географического общества

БЕЗРаЗЛичноЕ отношЕниЕ 
и ДУМы, и ГЛавы ГоРоДа 
К юБиЛЕю оБъЯснЯЛось 
тЕМ, что ПРЕДстоЯЛи 
ПЕРЕвыБоРы, исхоД 
КотоРых БыЛ нЕЯсЕн

Первый юбилей Владивостока
В 1910 году 50-летие города праздновали в ноябре

истоРиЯ
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оФиЦиаЛьно

Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2486/332
11.07.2016	 г.	Владивосток

Об изменении в составе контрольно-
ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Приморского края
Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	представление	начальника	Управления	экономической	безопасно-

сти	и	противодействия	коррупции	Управления	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	В.Ю.	Ильиных	от	
8	июля	2016	года	№	22/5772,	руководствуясь	пунктом	2	статьи	60	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	
на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частью	2	статьи	71	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Положением	о	
контрольно-ревизионной	службе	при	Избирательной	комиссии	Приморского	края,	утвержденным	решением	Избирательной	комиссии	Примор-
ского	края	от	10	мая	2016	года	№	2349/319,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Вывести	из	состава	контрольно-ревизионной	службы	при	Избирательной	комиссии	Приморского	края:	
	 -	 оперуполномоченного	Управления	 экономической	безопасности	и	противодействия	коррупции	УМВД	России	по	Приморскому	краю,	

Мелконяна	Андрея	Андреевича.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

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

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 28-рв
от	14	июля	2016	года

О признании утратившим силу распоряжения от 29 июня 2016 года № 26-рв 
"О введении временного запрета на проведение туристических походов и купание детей 

в открытых водоемах до принятия особого распоряжения"
В	связи	с	окончанием	дополнительных	проверок	организаций	отдыха	и	оздоровления	Приморского	края,	оказывающих	услуги	детям,	нахо-

дящимся	в	трудной	жизненной	ситуации
1.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	вице-губернатора	Приморского	края	от	29	июня	2016	года	№	26-рв	"О	введении	временного	

запрета	на	проведение	туристических	походов	и	купание	детей	в	открытых	водоемах	до	принятия	особого	распоряжения".
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.

Вице-губернатор края
П.Ю. Серебряков

Форма	№	3-а

Инвестиционная программа СЕМ на период 2016 г.

Наименование	программы Инвестиционная	программа	АО	"Торговый	порт	Посьет"	на	2016	г.

Цели	и	задачи	реализации	программы

"Поддержание	конкурентоспособности	порта	посредством: 
-	восстановления	и	качественного	улучшения	технических	характе-
ристик	арендованных	причалов;	 
-	оптимизация	технологических	схем; 
-	изменения	технологии	перегрузки	углей	со	снижением	нагрузки	на	
окружающую	среду	при	увеличении	объёмов	перевалки; 
-	замены	и	модернизации	парка	перегрузочного	оборудования; 
-	создания	современных	очистных	сооружений	для	ливневых	
паводковых	вод"

Сроки	реализации	программы 2016	год
Общий	объем	финансирования	тыс.	руб.,	 229	242
в	том	числе	по	основным	направлениям	расходования	инвестици-
онных	средств:
	-	научно-исследовательские	и	опытно-	конструкторские	работы,	
тыс.	руб.;
	-	капитальные	вложения,	тыс.	руб.; 229	242
	-	долгосрочные	финансовые	вложения,	тыс.	руб.;
	-	прочее	(например,	маркетинг,	консалтинг,	технические	экспертизы	
и	т.п.),	тыс.	руб.
Ожидаемые	конечные	результаты	реализации	инвестиционной	
программы,	
в	том	числе:

финансово-экономический	эффект
увеличение	производительности	погрузочно-разгрузочных	работ;	
рост	грузооборота	порта;	оптимизация	затрат	на	техническое	обслу-
живание	и	ремонт	парка	портальных	кранов

бюджетный	эффект рост	налоговых	отчислений	(как	следствие	увеличения	грузооборота	
и	прибыли)

социальный	эффект повышение	экологичности	производства

Форма	№	3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2016 г.
(тыс.	руб.	без	НДС)

№	п/п Наименование	проекта	в	рамках	
инвестиционной	программы	СЕМ

Срок	реализации	
Расходы	на	
реализацию	
инвести-
ционной	
программы,	
всего,	(тыс.	
руб.)

Расходы	на	реализацию	инвестиционной	
программы	в	2016	году

Начало	(мес./
год)

Окончание	
(мес./год)

всего	(тыс.	
руб.)	

в	том	числе

за	счет	
собственных	
средств	
организации,	
(тыс.	руб.)

"за	счет	средств	
бюджетов	всех	
уровней	бюд-
жетной	систе-
мы	Российской	
Федерации, 
(тыс.руб.)"

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Производственное	строительство

Инвестиционная	программа
Техническое	перевооружение	порт	
Посьет,	в	т.ч.: 2007	г. 2018	г.  117 286  117 286  117 286 

1)Капитальное	строительство,	
в	т.ч.:  117 286  117 286  117 286  - 

-	реконструкция	(модернизация);  117 286  117 286  117 286 
-	новое	строительство.
2)Приобретение	внеоборотных	
активов.
3)Долгосрочные	финансовые	
вложения.
4)Прочее
Поддержание	существующих	
мощностей	и	техперевооружение
Бытовые	модули 2016	г. 2016	г. 	2	119	 	2	119	 	2	119	  - 
1)Капитальное	строительство,	
в	т.ч.: 	2	119	 	2	119	 	2	119	  - 

-	реконструкция	(модернизация);
-	новое	строительство. 	2	119	 	2	119	 	2	119	
2)Приобретение	внеоборотных	
активов.
3)Долгосрочные	финансовые	
вложения.
4)Прочее

2 Приобретение	техники	и	оборудо-
вания,	в	том	числе: 2016	г. 2016	г. 	101	669	 	101	669	 	101	669	

1)Капитальное	строительство,	
в	т.ч.:
-	реконструкция	(модернизация);
-	новое	строительство.
2)Приобретение	внеоборотных	
активов. 	101	669	 	101	669	 	101	669	

3)Долгосрочные	финансовые	
вложения.

4)Прочее

3 Информационные	Технологии,	в	
том	числе: 2016	г. 2016г. 	4	818	 	4	818	 	4	818	

1)Капитальное	строительство,	
в	т.ч.:
-	реконструкция	(модернизация);
-	новое	строительство.
2)Приобретение	внеоборотных	
активов. 	4	818	 	4	818	 	4	818	

3)Долгосрочные	финансовые	
вложения.
4)Прочее

4 Системы	и	средства	безопасности,	
в	том	числе: 2016	г. 2016г. 	3	350	 	3	350	 	3	350	

1)Капитальное	строительство,	
в	т.ч.:
-	реконструкция	(модернизация);
-	новое	строительство.
2)Приобретение	внеоборотных	
активов. 	3	350	 	3	350	 	3	350	

3)Долгосрочные	финансовые	
вложения.
4)Прочее

5 "ИТОГО 
в	том	числе:" 	229	242	 	229	242	 	229	242	  - 

1)Капитальное	строительство,	
в	т.ч.: 	119	405	 	119	405	 	119	405	  - 

-	реконструкция	(модернизация);  117 286  117 286  117 286  - 
-	новое	строительство. 	2	119	 	2	119	 	2	119	  - 
2)Приобретение	внеоборотных	
активов. 	109	837	 	109	837	 	109	837	  - 

3)Долгосрочные	финансовые	
вложения.  -  -  -  - 

4)Прочее  -  -  -  - 

Форма	№	3-в

Сумма запланированных инвестиций
в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2016 г.

(тыс.	руб.	с	НДС)

№	
п/п

Наименование	проекта	в	
рамках	инвестиционной	
программы	СЕМ

Срок	реализации	
Срок	
окупае-
мости,	
лет

Ожида-
емый	
экономи-
ческий	
эффект,	
(тыс.	руб./
год)

Расходы	на	
реализацию	
инвести-
ционной	
программы,	
всего	(тыс.	
руб.)

Начало	
(мес./
год)

Окон-
чание	
(мес./
год)

2016	г. 2017	г. 2018	г. 2019	г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Производственное	стро-
ительство
Инвестиционная	про-
грамма

1 Техническое	перевоору-
жение	порт	Посьет,	в	т.ч.: 2007	г. 2018	г.  117 286  117 286 

-за	счет	собственных	
средств	организации;  117 286  117 286 

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюдже-
тов	всех	уровней	бюджет-
ной	системы	РФ
Поддержание	суще-
ствующих	мощностей	и	
техперевооружение
Бытовые	модули 2016	г. 2016	г. 	2	119	 	2	119	
-за	счет	собственных	
средств	организации; 	2	119	 	2	119	

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюдже-
тов	всех	уровней	бюджет-
ной	системы	РФ

2
Приобретение	техники	
и	оборудования,	в	том	
числе:

2016	г. 2016	г. 	101	669	 	101	669	

-за	счет	собственных	
средств	организации; 	101	669	 	101	669	

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюдже-
тов	всех	уровней	бюджет-
ной	системы	РФ

3 Информационные	Тех-
нологии, 2016	г. 2016г. 	4	818	 	4	818	

-за	счет	собственных	
средств	организации; 	4	818	 	4	818	

-за	счет	заемных	средств;

Информационные сообщения
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оФиЦиаЛьно
-	за	счет	средств	бюдже-
тов	всех	уровней	бюджет-
ной	системы	РФ

4 Системы	и	средства	
безопасности, 2016	г. 2016г. 	3	350	 	3	350	

-за	счет	собственных	
средств	организации; 	3	350	 	3	350	

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюдже-
тов	всех	уровней	бюджет-
ной	системы	РФ

5 ИТОГО 	229	242	 	229	242	  -  -  - 
-за	счет	собственных	
средств	организации; 	229	242	 	229	242	  -  -  - 

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюдже-
тов	всех	уровней	бюджет-
ной	системы	РФ

Форма	№	3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы
субъекта естественной монополии в 2015 году.

(тыс.	руб.	без	НДС)

 N 
п/п

Наименование	проекта	в	рамках	инве-
стиционной	программы	СЕМ	

	Срок	реализации	
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Расходы	на	реализацию	инвестиционной	
программы	в	периоде	t	(отчетный	период)	

Отклонение	
фактических	
показателей	от	
плановых	

	н
ач
ал
о	
(м
ес
./г
од
)

ок
он
ча
ни
е	
(м
ес
./г
од
)

	план	 	факт	

20
15
	г.
	(т
ы
с.
	р
уб
.)	

с	
на
ча
ла
	р
еа
ли
за
ци
и	

пр
ое
кт
а	
на
ра
ст
аю

щ
им

	
ит
ог
ом
	(т
ы
с.
	р
уб
.)	

20
15
	г.
	(т
ы
с.
	р
уб
.)	

с	
на
ча
ла
	р
еа
ли
за
ци
и	

пр
ое
кт
а	
на
ра
ст
аю

щ
им

	
ит
ог
ом
	(т
ы
с.
	р
уб
.)	

20
15
	г.
	%
	

с	
на
ча
ла
	р
еа
ли
за
ци
и	

пр
ое
кт
а	
на
ра
ст
аю

щ
им

	
ит
ог
ом
,	%

	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Производственное	строительство

Инвестиционная	программа
Техническое	перевооружение	порт	
Посьет,	в	т.ч.: 2004	г. 2016	г. 126	296 5	885	919 69	572 3	879	287 55 66

-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 126	296 5	885	919 69	572 3	879	287 55 66

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ
Объект	внешнего	электроснабжения 2012	г. 2020	г. 0 0 1 811 2	358
-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 0 0 1 811 2	358

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

2 Поддержание	существующих	мощно-
стей	и	техперевооружение
Пожарная	сигнализация	с	системой	
оповещения	в	мех.	мастерских 300 300 300 300 100 100

-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 2014	г. 2014	г. 300 300 300 300 100 100

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

3 Непроизводственное	строительство
Поддержание	существующих	мощно-
стей	и	техперевооружение
"Двухэтажная	гостиница	с	админи-
стративным	этажом,	в	том	числе:" 2010	г. 2015	г. 49 73	440 49 46	025 100 63

-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 49 73	440 49 46	025 100 63

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

4 Проектные	работы	и	прочие	капиталь-
ные	вложения
Инвестиционная	программа
"Подходной	Канал	в	том	числе:" 2008	г. 2017	г. 1	354 1	354 1	354 70	131 100 5180
-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 1	354 1	354 1	354 70	131 100 5180

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

5 Общепортовые	затраты, 2015	г. 2015г. 400 400 100 100 25 25
-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 400 400 100 100 25 25

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

6 Производственное	оборудование,	не	
входящее	в	сметы	строек
Поддержание	существующих	мощно-
стей	и	техперевооружение
Приобретение	техники	и	оборудова-
ния,	в	том	числе: 2013г. 2015г. 177	578 177	578 124	701 168	730 70 95

-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 177	578 177	578 124	701 168	730 70 95

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

7 Информационные	Технологии
Поддержание	существующих	мощно-
стей	и	техперевооружение
Информационные	Технологии, 2015	г. 2016г. 2 822 2 822 344 344 12 12
-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 2 822 2 822 344 344 12 12

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

8 Поддержание	существующих	мощно-
стей	и	техперевооружение
Системы	и	средства	безопасности, 2014	г. 2016г. 3	183 3	183 3	635 3	335 105 105
-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 3	183 3	183 3	335 3	335 105 105

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

9 ИТОГО 311	982 6	144	996 199	755 4	170	610 64 68
-за	счет	собственных	средств	орга-
низации; 311	982 6	144	996 199	755 4	170	610 64 68

-за	счет	заемных	средств;
-	за	счет	средств	бюджетов	всех	уров-
ней	бюджетной	системы	РФ

Дата	публикации:	«20»	апреля	2015	г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию от 01.10.2008 г. на строительство «24-этажного жилого дома с офисными помещениями в цокольном 

этаже» в г. Владивостока в районе
 ул. Леонова, 66, 1-2, 3 очередь строительства

г.Владивосток	 «20»	апреля	2015	г.

ООО	«Востокстройконструкция»	вносит	следующие	изменения	в	проектную	декларацию	от	01.10.2008	г.	на	строительство	«Жилого	дома	в	
районе	ул.Леонова,66	в	г.Владивостоке»	1-2,3	очередь	строительства:

п.2.14. изменить и читать в следующей редакции:

2.14

Описание технических характеристик 

Указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной докумен-
тацией;

1 очередь строительства (Жилой дом №1):

Количество квартир всего: 189 шт., общей площадью 10 217,7 кв.м.

В том числе: - однокомнатных 126 шт., общей площадью 5 134,4 кв.м;

- двухкомнатных 42 шт., общей площадью 2 856,9 кв.м;

- трехкомнатных 21 шт., общей площадью 2 226, 4 кв.м.

Площадь застройки (1я очередь проектирования, высотная часть здания): 757,3 
кв.м.

Площадь квартир жилого дома: 9 562 кв.м.

Общая площадь квартир жилого дома: 10 217, 7 кв.м.

Общая площадь встроенных помещений общественного назначения: 537,4 кв.м.

В том числе помещений для обслуживания жилого дома: 100,9 кв.м.

2 очередь строительства (Жилой дом №2):

Количество квартир всего: 286 шт., общей площадью 17 306,2 кв.м.

В том числе: - однокомнатных 204 шт., общей площадью 5 134,4 кв.м;

- двухкомнатных 42 шт., общей площадью 2 856,9 кв.м;

- трехкомнатных 40 шт., общей площадью 2 226,4 кв.м.

Площадь застройки (2я очередь проектирования, высотная часть здания): 1 210,3 
кв.м.

Площадь квартир жилого дома: 16 605,4 кв.м.

Общая площадь квартир жилого дома: 17 306,2 кв.м.

Общая площадь встроенных помещений общественного назначения: 964, 2 кв.м.

В том числе помещений для обслуживания жилого дома: 95,6 кв.м
3 очередь строительсва (автостоянка к жилому дому №1,2):
Жилой дом №1: 
2-х этажное здание общей площадью 3868,4 кв.м., с этажами расположенными на 
отметках -8,1 и -4,3 по отношению к отметке 0,00 пола первого этажа на площади 
которого расположены 99 мест для стоянки автомобилей.
В том числе:
- на этаже с отметкой -8,1 52 места для стоянки автомобилей;
- на этаже с отметкой -4,3 47 места для стоянки автомобилей;

Жилой дом №2: 
2-х этажное здание общей площадью 5218,5 кв.м., с этажами расположенными на 
отметках -8,0 и -3,9 по отношению к отметке 0,00 пола первого этажа на площади, 
которого расположены 135 мест для стоянки автомобилей.
В том числе:
- на этаже с отметкой -8,0 72 места для стоянки автомобилей;
- на этаже с отметкой -3,9 63 места для стоянки автомобилей;

 
Генеральный директор
ООО «Востокстройконструкция» Лизенко Ю.В.

 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	обязательств	
застройщика	по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
35-46566/012-2016Г	от	11	июля	2016	г.,	квартира	
№	94,	этаж	11,	общая	площадь	45,7	кв.м.
35-46566/013-2016Г	от	12	июля	2016	г.,	квартира	
№	180,	этаж	20,	общая	площадь	38,4	кв.м.
35-46566/014-2016Г	от	12	июля	2016	г.,	квартира	
№	181,	этаж	20,	общая	площадь	27,9	кв.м.
35-46566/015-2016Г	от	12	июля	2016	г.,	квартира	
№	182,	этаж	20,	общая	площадь	27,9	кв.м

Генеральный директор А.С.Лемешев

ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" 
Уведомление 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	23.11.1995	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	приказом	Госкомэ-
кологии	Российской	Федерации	от	16.05.2000	№	372	«Об	утверждении	положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	и	иной	
деятельности	на	окружающую	среду	в	Российской	Федерации»:	Администрация	Находкинского	городского	округа	и	ФКУ	«Ространсмодерни-
зация»	уведомляет	о	проведении	общественных	обсуждений	намечаемой	деятельности	в	составе	откорректированной	проектной	документации	
«Развитие	транспортного	узла	«Восточный-Находка»	(Приморский	край).	Этап	II.	Объекты	морского	транспорта»	(Россия,	Приморский	край,	
Находкинский	городской	округ	в	районе	порта	Восточный,	Партизанский	район).	Название,	цели	и	местоположение	намечаемой	деятельно-
сти:	Объект	общественных	обсуждений:	Развитие	транспортного	узла	«Восточный-Находка»	(Приморский	край).	Этап	II.	Объекты	морского	
транспорта.	(Россия,	Приморский	край,	Находкинский	городской	округ	в	районе	порта	Восточный,	Партизанский	район),	в	том	числе	матери-
алы	оценки	воздействия	на	окружающую	среду,	техническое	задание	на	проведение	ОВОС.	Цели	намечаемой	деятельности:	-	строительство	
причальных	сооружений	для	грузовых	судов	(в	составе	трех	причалов	и	берегоукрепления);	-	строительство	вспомогательного	причала	для	
судов	портового	флота	и	берегоукрепление	причала	портофлота;	-	создание	операционной	акватории	для	постановки	судов	к	причалам	и	выпол-
нения	маневров,	связанных	со	швартовкой	и	перестановкой	судов;	-	создание	маневровой	акватории	для	разворота	судов	с	помощью	буксиров	
при	следовании	к	грузовым	причалам	и	в	обратном	направлении;	-	создание	подходного	канала	к	порту;	-	установка	средств	навигационного	
обеспечения;	-	строительство	объектов	инженерной	инфраструктуры.	Местоположение	площадки:	РФ,	Приморский	край,	Находкинский	город-
ской	округ,	залив	Находка,	западная	часть	бухты	Врангеля.	Орган,	ответственный	за	организацию	общественного	обсуждения:	Администрация	
Находкинского	городского	округа.	Наименование	и	адрес	заказчика:	Министерство	транспорта	Российской	Федерации.	Федеральное	казенное	
учреждение	«Дирекция	 государственного	 заказчика	по	реализации	федеральной	программы	«Модернизация	 транспортной	системы	России	
(ФКУ	«Ространсмодернизация»).	Юридический	адрес:	109012,	г.	Москва,	ул.	Рождественка,	д.	1,	стр.	1.	Фактический	адрес:	105064,	Москва,	
Старая	Басманная	ул.,	 д.11/2,	 стр.1.	Тел.	8-499-262-82-42,	факс	8-499-262-70-32.	Проектная	организация:	ООО	«Балтморпроект».	198035,	 г.	
Санкт-Петербург,	ул.	Гапсальская,	д.	3,	офис	416Б,	тел.	8-812-251-41-18,	факс	8-812-495-87-45,	e-mail:	bmp@baltmp.ru.	Организация,	ответ-
ственная	 за	разработку	материалов	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	ООО	«ЦАК	«ЭКОПРОЕКТ»;	Юридический	адрес:	690002,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	Океанский	проспект,	131-В.	Почтовый	адрес:	690002,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Пограничная,	
12-Г;	Телефон	(факс)	 (423)249-96-90,	e-mail:	84232499690@inbox.ru	Примерный	срок	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	сре-
ду:	 III	 квартал	 2016г.	Программа	общественных	обсуждений:	Форма	проведения	общественного	обсуждения:	 слушания.	Информационные	
материалы	по	проектной	документации,	в	т.ч.	по	материалам	ОВОС,	включая	Техническое	задание,	будут	представлены	на	рассмотрение	об-
щественности	и	всех	желающих	принять	участие	в	общественных	обсуждениях	в	Центральной	библиотеке	г.	Находки	расположенной	по	ул.	
Сенявина,	13,	а	также	в	отделе	экологии	и	природопользования	Администрации	Находкинского	ГО	по	адресу:	г.	Находка,	ул.	Школьная,	18,	каб.	
109.	Информационная	записка	по	документации	будет	доступна	для	ознакомления	в	течение	2	месяцев	с	16	июля	2016	года	по	16	сентября	2016	
года	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	Отдел	экологии	и	природопользования	Администрации	Находкинского	ГО	будет	при-
нимать	замечания	и	рекомендации	к	информационным	материалам,	заинтересованные	представители	общественности	могут	получить	и	запол-
нить	бланки	замечаний	и	рекомендаций.	Свои	предложения	можно	направить	почтовым	сообщением	или	по	факсу	также	в	адрес	ООО	«ЦАК	
«ЭКОПРОЕКТ».	 Администрация	 Находкинского	 ГО,	ФКУ	 «Ространсмодернизация»,	 ООО	 «Балтморпроект»,	 ООО	 «ЦАК	 «ЭКОПРОЕКТ»	
проведут	общественные	слушания	по	рассматриваемой	документации,	в	том	числе	по	материалам	оценки	воздействия,	с	заинтересованными	
представителями	общественности	16	августа	2016	года	в	17:00	по	адресу:	г.	Находка,	ул.	Спортивная,	1,	Гостиничный	комплекс	«Горизонт»,	3	
этаж,	конференц-зал.	После	окончания	общественных	слушаний	и	до	16	сентября	2016	г.	включительно	ФКУ	«Ространсмодернизация»,	ООО	
«Балтморпроект»,	ООО	«ЦАК	«ЭКОПРОЕКТ»	будут	принимать	от	заинтересованных	представителей	общественности	письменные	замечания	
и	предложения	по	откорректированной	проектной	документации	«Развитие	 транспортного	узла	 «Восточный-Находка»	 (Приморский	край).	
Этап	II.	Объекты	морского	транспорта»	(Россия,	Приморский	край,	Находкинский	городской	округ	в	районе	порта	Восточный,	Партизанский	
район),	в	том	числе	по	материалам	ОВОС.	
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оФиЦиаЛьно
Приложение№2

К Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма	9	в-2	

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

в сферах услуг в морских портах
предоставляемая	Открытым	акционерным	обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)
	на	территории	Приморского края
	(наименование	субъекта	Российской	Федерации)	
	за	период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
	Сведения	о	юридическом	лице:	Открытым	акционерным	обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
	Россия,	690012,	г.	Владивосток,	12,	ул.	Березовая,	25.	Генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич	
	Телефон/факс:	8	423	227-72-10,	
	E-mail:	info@fishport.ru
	(наименование,	местонахождения,	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	характеристи-
ки	регулируемыхработ(услуг)

грузовые	операции

пасса-
жирские	
операции

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

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

1 2 3 4 5 6

1 	Погрузка	и	
выгрузка	
	грузов

Федеральный	закон	от	08.11.07	№	261-ФЗ	«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	зако-
нодательные	акты	Российской	Федерации».	Положение	о	порядке	
применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	
с	ними	услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденное	Постановле-
нием	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003	г.	Приказ	Федеральной	службы	по	
тарифам	от	27	декабря	2013	г.	№	259-т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	
регулирования	деятельности	субъектов	естественных	монополий	в	
морских	портах	Владивосток,	Зарубино,	Посьет,	Находка,	Восточный,	
Ванино»

298,04	
тыс.тн

1	329,54	
тыс.тн 0

2 	Хранение	
грузов

Положение	о	порядке	применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузоч-
ные	работы	и	связанные	с	ними	услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	
утвержденное	Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003	г.
Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	27	декабря	2013г.	№	259-
т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	регулирования	деятельности	субъектов	
естественных	монополий	в	морских	портах	Владивосток,	Зарубино,	
Посьет,	Находка,	Восточный,	Ванино»

298,04	
тыс.тн

1	196,59	
тыс.тн 0

3 	Услуги	
буксиров

Федеральный	закон	от	08.11.07	№	261-ФЗ	«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	зако-
нодательные	акты	Российской	Федерации».	Положение	о	порядке	
применения	тарифов	на	погрузочно-разгрузочные	работы	и	связанные	
с	ними	услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	утвержденное	Постановле-
нием	ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003	г.	Приказ	Федеральной	службы	по	
тарифам	от	27	декабря	2013	г.	№	259-т/3	г.	Москва.	«Об	изменении	
регулирования	деятельности	субъектов	естественных	монополий	в	
морских	портах	Владивосток,	Зарубино,	Посьет,	Находка,	Восточный,	
Ванино»

147	шт. 669	шт. 0

Требования	в	области	безопасности	мореплавания,	защиты	от	актов	незаконного	вмешательства	в	порту

Требования	защиты	от	актов	незаконного	вмешательства	в	порту:	предусмотрены	Планом	обеспечения	транспортной	безопасности	Морско-
го	терминала	ОАО	«Владморрыбпорт»(заключение	об	утверждении	№	377	МПТ	от	25.06.2015)	разработанном	в	соответствии	с	частью	1	статьи	
9	Федерального	закона	от	09.02.2007	№16-ФЗ	«О	транспортной	безопасности».	А	также	в	соответствии	с	требованиями	Главы	XI	Международ-
ной	конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	1974	г.	(с	поправками)	и	Международного	кодекса	по	охране	судов	и	портовых	средств	
(ОСПС).	Международный	Кодекс	по	охране	судов	и	портовых	средств	(Кодекс	ОСПС)	=	InternationalShipandPortFacilitySecurity	(ISPS	Code),	
принят	12	декабря	2002	года	Конференцией	договаривающихся	правительств	Конвенции	СОЛАС	-	74.	Глава	V	«Безопасность	мореплавания»	
Международной	конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	(Конвенции	СОЛАС	-	74).	Глава	ХI	-	2	«Специальные	меры	по	усилению	
охраны	на	море»	Международной	конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	(Конвенции	СОЛАС	-	74)

Федеральный	закон	от	08.11.2007	N	261-ФЗ	(ред.	от	13.07.2015)	«О	морских	портах	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	Федеральный	закон	от	09.02.2007	N	16-ФЗ	(ред.	от	15.07.2015)	«О	транспортной	
безопасности»

Постановление	Правительства	РФ	от	10.12.2008	г.	№	940	(ред.	От	30.12.2013)	«Об	уровнях	безопасности	объектов	транспортной	инфра-
структуры	и	транспортных	средств	и	о	порядке	их	объявления	(установления).

Федеральный	закон	от	23	июля	2013	г.	N	225-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».
Федеральный	закон	от	3	февраля	2014	года	г.	N	15-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».

Постановление	Правительства	РФ	от	03.11.2007	г.	№	746	«О	реализации	положений	главы	ХI	-	2	Международной	конвенции	по	охране	
человеческой	жизни	на	море	1974	года	и	Международного	кодекса	по	охране	судов	и	портовых	средств».	Постановление	Правительства	РФ	от	
11.04.2000	г.	№	324	(ред.	от	14.07.2006г.)	«Об	утверждении	Положения	о	федеральной	системе	защиты	морского	судоходства	от	незаконных	
актов,	направленных	против	безопасности	мореплавания».	Распоряжение	Правительства	РФ	от	30.07.2010	г.	№	1285-р	(ред.	от	20.12.2010	г.)	
«Об	утверждении	комплексной	программы	обеспечения	безопасности	населения	на	транспорте».

Распоряжение	Правительства	РФ	от	05.11.2009	г.	№	1653-р	«Об	утверждении	перечня	работ,	связанных	с	обеспечением	транспортной	без-
опасности».	Приказ	Минтранса	РФ	№	52,	ФСБ	РФ	№	134	от	05.03.2010	г.	«Об	утверждении	перечня	потенциальных	угроз	совершения	актов	
незаконного	вмешательства	в	деятельность	объектов	транспортной	инфраструктуры	и	транспортных	средств»	(Зарегистрировано	в	Минюсте	
РФ	02.04.2010	г.	№	16782).Приказ	Минтранса	России	от	10.07.2009г.	№	115	«Об	утверждении	порядка	приёма	тревожных	оповещений	судна	на	
берег	(«судно-берег»)	Приказ	Минтранса	РФ	от	16.02.2011	г.	№	56	«О	порядке	информирования	субъектами	транспортной	инфраструктуры	и	
перевозчиками	об	угрозах	совершения	и	о	совершении	актов	незаконного	вмешательства	на	объектах	транспортной	инфраструктуры	и	транс-
портных	средствах»	(зарегистрировано	в	Минюсте	РФ	16.03.2011	г.	№	20147).

Приказ	Минтранса	РФ	от	08.02.2011	г.	№	41	«Об	утверждении	Требований	по	обеспечению	транспортной	безопасности,	учитывающих	
уровни	безопасности	для	различных	категорий	объектов	транспортной	инфраструктуры	и	транспортных	средств	морского	и	речного	транспор-
та»	(зарегистрировано	в	Минюсте	РФ	02.03.2011	г.	№19982).	Приказ	Минтранса	РФ	от	06.09.2010	г.	№	194	«О	порядке	получения	субъектами	
транспортной	инфраструктуры	и	перевозчиками	информации	по	вопросам	обеспечения	транспортной	безопасности.

Приказ	от	27	декабря	2010	г.	№	451-ОД	Федерального	агентства	по	обустройству	Государственной	границы	Российской	Федерации	«Об	
утверждении	правил	режима	в	пунктах	пропуска	через	Государственную	границу	Российской	Федерации»

Противопожарный	режим	в	порту

Противопожарная	 защита	 порта	 обеспечивается	 постоянным	проведением	 всех	 необходимых	пожарно-профилактических	мероприятий.	
Эксплуатация	оборудования,	зданий	и	сооружений,	производство	строительно-монтажных	работ	ведется	с	соблюдением	противопожарного	
режима	в	порту	и	требованиями	правил	пожарной	безопасности.

На	территории	порта	запрещается	разводить	открытый	огонь	с	целью	сжигания	мусора,	сжигание	сухой	травы	(пал),	разводить	костры	с	
целью	обогрева,	не	допускается	курение,	кроме	мест	специально	отведенных	для	этой	цели,	не	допускается	розлив	нефтепродуктов	(ГСМ).	
Специализированная	организация	своевременно	вывозит	с	территории	порта	горючий	мусор	и	горючие	производственные	отходы.

Разделка	металла,	металлоконструкций,	газоэлектросварочные	работы,	паяльные	работы,	нагрев	деталей	открытым	огнем,	механическая	
обработка	металла	с	выделением	искр	и	иные	огневые	работы	разрешаются	только	с	открытием	наряда-допуска	на	огневые	работы,	согласо-
ванные	со	специалистом	пожарной	инспекции	порта	(МПТИ).

Не	допускается	загромождение	пожарных	проездов	к	причалам,	подходов	к	водным	источникам	и	первичным	средства	пожаротушения,	
пожарным	кранам	и	гидрантам.

Соблюдение	противопожарного	режима	на	территории	порта	касается	всех	работников,	постоянно	работающих	в	порту,	работников	аренду-
ющих	на	территории	порта	помещения,	работников	работающих	в	подрядных	организациях	и	оказывающих	услуги	порту,	работников	времен-
но	пребывающих	на	территории	порта	(водителей	транспортных	средств,	членов	экипажей	судов	стоящих	у	причалов	порта,	работников	же-
лезной	дороги)	и	государственных	организаций	осуществляющих	надзор	и	контроль	на	территории	порта	(пограничные	службы,	таможенные	
службы,	санитарно-карантинные	службы,	служба	Роспотребнадзора,	государственная	администрация	морского	порта	Владивосток),	а	также	
иные	собственники	зданий	на	территории	порта.

Противопожарный	режим	на	территории	порта	регламентируется	«Правилами	противопожарного	режима	в	Российской	Федерации»,	рас-
порядительной	документацией	издаваемой	администрацией	порта(приказы,	распоряжения)	и	противопожарными	инструкциями,	соблюдать	
которые	обязаны	все	вышеперечисленные	лица	пребывающие	на	территории	порта.

Контроль	за	соблюдением	противопожарного	режима	ведут	специалисты	морской	пожарно-технической	инспекции	(МПТИ),	а	также	специ-
алисты	по	режиму.

Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности на территории и акватории порта. ( п/п 
№10)

При	соблюдении	порядка	строительства,	правила	эксплуатации	и	требования	к	обеспечению	сохранности	сооружений	на	территории	и	в	
акватории	порта	ОАО	«Владморрыбпорт»	пользуются	следующими	руководящими	документами:

1.	ФЗ	№384	от	31.12.2009	г.	Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений
2.	СТО	318.3.04	–	2009	г.	Положение	о	техническом	контроле	портовых	гидротехнических	сооружений
3.	Положение	о	проведении	планово	–	предупредительных	ремонтов	№	279	от	29.12.1973	г.
4.	Правило	технической	эксплуатации	портовых	сооружений	и	акватории	РД	31.35.10	–	86
5.	Технический	регламент	№620,	утвержденный	постановлением	правительства	от	12.08.2010	г.
6.	ПОТ	РО	152-31.82.03-96-	«Правила	охраны	труда	в	морских	портах»

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	ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
	за	период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Владивостокский	морской	рыбный	порт» 
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Березовая	25,	генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич,	тел.+7	(423)	2277210,	E-mail:	

info@fishport.ru
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п
Объект	инфраструктуры	субъекта	есте-
ственной	монополии	(место	нахождения,	
краткое	описание	объекта)

Коли-
чество	
поданных	
заявок

Количество	
зарегистри-
рованных	
заявок	
(внесенных	
в	реестр	
заявок)

Коли-
чество	
испол-
ненных	
заявок

Количество	
заявок,	по	ко-
торым	принято	
решение	об	
отказе	(или	об	
аннулирова-
нии	заявки),	с	
детализацией	
оснований	
отказа	(*)

Количество	
заявок,	на-
ходящихся	
на	рассмо-
трении

Сроки	начала	
и	завершения	
приема	грузов	
к	перевозке	
в	морском	
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	
порт»
г.	Владивосток,	ул.	Березовая,	25
Длина	причалов	-	2019,65	м;
Количество	причалов	-	11;
Проектная	глубина:	от	9,75	м	до11,5	м;
Длина	ж/д	путей	около	9	958	м,	три	
собственных	локомотива;
Два	крытых	склада,	площадью	43,6	тыс.
кв.м;
Открытые	площадки,	общей	площадью	
132	тыс	кв.м;
Холодильник	№2	для	единовременного	
хранения	15	877	т	мороженой	рыбопро-
дукции;
Буксиры	-	3	ед.	мощностью	1200,1600	л/с;	
1	ед.	мощностью	300	л/с
Технический парк состоит из 34 пор-
тальных кранов грузоподъемностью от 
6 до 121 тонн, 2 козловых контейнерных 
крана на пневмоходу, грузоподъемно-
стью 45 тонн, 63	единицы	автопо-
грузчиков	и	спецтехники,	95	единиц	
электропогрузчиков

107 107 47 0 0 круглогодично

Информация	об	изменении	глубин	подходов	к	морскому	порту	и	у	причалов,
максимальном	весе	одного	места	(контейнера	перегружаемого	в	морском	порту)
	наличии	складов,	в	том	числе	крытых,	для	хранения	грузов	в	морском	порту

Максимальный	вес	одного	контейнера	перегружаемого	в	порту	-	45	тонн.

№	при-
чала

Глубина	у	причалов,	м
(проектные	глубины,	соглас-
но	паспортным	данным)

Глубины	приведены	к	
НТУ,	м

Склады

Крытые	(квадратных	метров) Открытые	площадки	
(квадратных	метров)

44 9,75	 8,3 Металлический	модуль	1000 3779

45 9,75 8,0
Склад	№	450,	железобетонный	отапли-
ваемый	
(четыре	этажа)	22071

6591

46 9,75 8,5 ____________________ 18603

47 9,75 7,8
Холодильник	№1
Железобетонный	(пять	этажей)	28085
(выведен	из	эксплуатации	в	2006	г.)

7402

48 9,75 8,3 Холодильник	№2,	железобетонный
(четыре	этажа)	19699 648

49 9,75 8,0
Склад	№	490,	железобетонный	отапли-
ваемый
(три	этажа)	19300

15163

50 11,5 8,5-10,4 _____ 40124

51 9,75 9,2 _____ 3980

52-53 9,75 9,3-9,4 _____ 41250

54 0-9,75 0-9,3 Отстой	судов	58	м 150

Примечания:
Информация	об	изменении	глубин	подходов	к	морскому	порту	и	у	причалов,	максимальном	весе	одного	места	(контейнера	перегружаемых	

грузов	в	морском	порту),	наличии	складов,	в	том	числе	крытых,	для	хранения	грузов	в	морском	порту,	размещается	в	наглядном	и	доступном	
виде	в	письменной	форме	(бесплатно)	на	русском	языке	(дополнительно	на	государственных	языках	субъектов	Российской	Федерации	и	других	
языках	народов	Российской	Федерации	с	учетом	интересов

Форма	9д	–	2

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
	за	период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Березовая	25,	генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич,	тел.	+7	(423)	2277210,	E-mail:	

info@fishport.ru
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование	
регулируе-
мых	работ	
(услуг)	
в	морских	
портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

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

условия,	определяемые	
договором	на	выполнение	
(оказание)	регулируемых	
работ	(услуг)	в	морском	
порту	между	субъектом	
естественной	монополии	
и	заказчиком	услуг

порядок	доступа	
к	регулируемым	работам	
(услугам)	в	морском	
порту

порядок	выполнения	(оказания)	
регулируемых	работ	(услуг)	в	мор-
ском	порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка	
и	выгрузка	
грузов

Постановление	Феде-
ральной	энергетиче-
ской	комиссии	РФ	от	
08.04.2003	
№	27-т/3
Приказ	Федеральной
Службы	по	тарифам	от	
27	декабря	2013	г.	№	
259-т/3	г.	Москва.	«Об	
изменении	регулирова-
ния	деятельности	субъ-
ектов	естественных	
монополий	в	морских	
портах	Владивосток,	
Зарубино,	Посьет,	
Находка,	Восточный,	
Ванино»

Договор	перевалки	
состоит	из	следующих	
основных	разделов,	
определяющих	условия	
выполнения	работ	(услуг):	
преамбула,	предмет	дого-
вора,	обязанности	сторон,	
цены	и	порядок	расчета;	
ответственность	сторон;	
юридические	адреса	и	рек-
визиты	сторон,	подписи.	
Предмет	договора	опреде-
ляет	обязанность	Заказчик	
своевременно	обеспечить	
предъявление	груза	для	
перевалки	в	соответствую-
щем	объеме,	а	обязанность	
Порта	осуществить	за	
вознаграждение	весь	пере-
чень	операций,	входящих	в	
услугу	перевалки,	опреде-
ленных	договором.

1.	Гражданский	кодекс	
Российской	Федерации.
2.	Федеральный	закон	
от	08.11.07	№	261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	
о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	
Федерации».

Выполнение	(оказание)	регу-
лируемых	работ	(услуг)	в	ОАО	
«Владморрыбпорт»	осуществляется	
на	основании	действующего	законо-
дательства	РФ,	Федерального	за-
кона	от	10.01.2003	№18-ФЗ	«Устав	
железнодорожного	транспорта	РФ»,	
Кодекса	торгового	мореплавания	
РФ,	Приказ	№	182	от	09.07.2014	г.	
«Об	утверждении	правил	оказания	
услуг	по	перевалке	грузов	в	
морском	порту»,	Положения	о	
порядке	применения	тарифов	на	
погрузочно-разгрузочные	работы	
и	связанные	с	ними	услуги	в	ОАО	
«Владморрыбпорт»,	утвержденного	
Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	
08.04.2003г.,	Свода	обычаев	ОАО	
«Владморрыбпорт»,	положениями	
Договора,	заключенного	между	
Портом	и	Заказчиком;	Обязатель-
ных	Постановлений	по	Владиво-
стокскому	морскому	порту	и	других	
нормативных	актов,	действующих	
на	транспорте.

mailto:info@fishport.ru
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2 Хранение	

Постановление	Феде-
ральной	энергетиче-
ской	комиссии	РФ	от	
08.04.2003	
№	27-т/3
Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	
от	27	декабря	2013г.	
№259-т/3	г.	Москва.	
«Об	изменении	регули-
рования	деятельности	
субъектов	естествен-
ных	монополий	в	
морских	портах	Вла-
дивосток,	Зарубино,	
Посьет,	Находка,
Восточный,	Ванино»

Хранение	(технологиче-
ское	накопление)	грузов	
в	порту	осуществляется	в	
рамках	договора	перевал-
ки.	Раздел	«Обязанности	
Порта»	регламентирует	
услуги	порта	по	хранению	
грузов,	порт	предоставляет	
складские	площадки	от-
крытого	типа	или	крытые	
склады	для	хранения	
(технологического	нако-
пления)	согласованных	
объемов	груза	в	течение	
срока,	указанного	в	
Приложениях	к	договорам.	
Норма	единовременного	
хранения	груза	зависит	от	
объема	судовой	партии.	
Условия	складирования	и	
хранения	определяются	в	
зависимости	от	номенкла-
туры	груза	и	согласовыва-
ются	с	Заказчиком.

1.	Гражданский	кодекс	
Российской	Федерации.
2.	Федеральный	закон	
от	08.11.07	№	261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	
о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	
Федерации».

Порядок	выполнения	(оказания)	
регулируемых	работ	(услуг)	
по	хранению	грузов	в	ОАО	
«Владморрыбпорт»	осуществля-
ется	на	основании:	действующего	
законодательства	РФ,	Приказ	№	182	
от	09.07.2014	г.	«Об	утверждении	
правил	оказания	услуг	по	перевалке	
грузов	в	морском	порту»,	Положе-
ния	о	порядке	применения	тарифов	
на	погрузочно-разгрузочные	работы	
и	связанные	с	ними	услуги	в	ОАО	
«Владморрыбпорт»,	утвержденного	
Постановлением	ФЭК	№27-т/3	от	
08.04.2003г.,	Свода	обычаев	ОАО	
«Владморрыбпорт»,	положениями	
Договора,	заключенного	между	
Портом	и	Заказчиком;	Обязатель-
ных	Постановлений	по	Владиво-
стокскому	морскому	порту	и	других	
нормативных	актов,	действующих	
на	транспорте.	

3 Услуги	
буксиров

Постановление	Феде-
ральной	энергетиче-
ской	комиссии	РФ	от	
08.04.2003	
№	27-т/3

Договор	на	обслужи-
вание	судов	состоит	из	
следующих	основных	
разделов:	преамбула,	пред-
мет	договора,	обязанности	
сторон,	цены	и	порядок	
расчета;	форс-мажор,	
ответственность	сторон;	
юридические	адреса	и	
реквизиты	сторон,	под-
писи.	Предмет	договора	
констатирует	обязатель-
ства	порта	производить	
обслуживание	судов,	
заходящих	в	порт	под	по-
грузо-разгрузочные	и	иные	
работы	по	согласованным	
заявкам	на	швартовые	
операции,	буксировку	и	
сопровождение.

1.	Гражданский	кодекс	
Российской	Федерации.
2.	Федеральный	закон	
от	08.11.07	№	261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	
Российской	Федерации	и	
о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	
Федерации».

Порядок	выполнения	(оказания)	
регулируемых	работ	(услуг)	в	ОАО	
«Владморрыбпорт»	осуществляется	
на	основании:	действующего	зако-
нодательства	РФ,	Федерального	за-
кона	от	10.01.2003	№18-ФЗ	«Устав	
железнодорожного	транспорта	РФ»,	
Кодекса	торгового	мореплавания	
РФ,	Положения	о	порядке	примене-
ния	тарифов	на	погрузочно-разгру-
зочные	работы	и	связанные	с	ними	
услуги	в	ОАО	«Владморрыбпорт»,	
утвержденное	Постановлением	
ФЭК	№27-т/3	от	08.04.2003г.,	Свода	
обычаев	ОАО	«Владморрыбпорт»,	
положениями	Договора,	заключен-
ного	между	Портом	и	Заказчиком;	
Обязательных	Постановлений	по	
Владивостокскому	морскому	порту.

Форма	№	3-а

Инвестиционная программа
Предоставляемая	ОАО	«Владивостокский	морской	рыбный	порт» 

(наименование	субъекта	естественных	монополий) 
Приморский	край 
(наименование	субъекта	Российской	Федерации) 
за	период	с	01	января	2016	г.	по	30	июня	2016	г.	 
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Владивостокский	морской	рыбный	порт»	 
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Березовая	25,	генеральный	директор	-	Шевченко	Александр	Сергеевич,	тел.	+7	(423)	2277210,	

E-mail:	info@fishport.ru 
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

Наименование	программы Модернизация	основных	производственных	фондов	
Цели	и	задачи	реализации	программы	* Поддержание	и	обновление	основных	средств
Сроки	реализации	программы 1	год
Общий	объем	финансирования,	тыс.	руб., 62	257
в	том	числе	по	основным	направлениям	расходования	инвестиционных	
средств:  

- научно-исследовательские	и	опытно-конструкторские	работы,	тыс.	руб.;
- капитальные	вложения,	тыс.	руб.; 62	257

- долгосрочные	финансовые	вложения, 
тыс.	руб.;  

- прочее	(например,	маркетинг,	консалтинг,	технические	экспертизы	и	
т.п.),	тыс.	руб.  

Ожидаемые	конечные	результаты	 
реализации	инвестиционной	программы,  

в	том	числе:  

финансово-экономический	эффект увеличение	производственных	мощностей,	увеличение	
чистой	прибыли

бюджетный	эффект	** не	рассчитан

социальный	эффект	*** повышение	качества	рабочих	мест,	улучшение	экологи-
ческой	ситуации

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для выполнения 
 регулируемых услуг в порту 

 
	предоставляемая	ОАО	"Владивостокский	морской	рыбный	порт"	
	на	территории	Приморского	края	РФ	г.	Владивосток	
	за	период	6	месяцев	2016	года	
	сведения	о	юридическом	лице:	ОАО	"Владморрыбпорт",	г.	Владивосток,	Берёзовая,	25	
	Генеральный	директор	Шевченко	Александр	Сергеевич	
	тел/факс	(4232)	227-72-10,	227-96-07	
	http:	//www.fishport.ru;	e-mail:info@fishport.ru	

№	п/п Дата	закупки
закупки

Способ	закупки Предмет	закупки	(товары,	работы,	услуги)

Цена	за	еди-
ницу	товара,	
работ,	услуг	
(тыс.	руб.)
за	единицу
товара,	работ,	
услуг	(тыс.	руб)

Количество	(объем	това-
ров,	работ,	услуг)

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

Поставщик	(подрядная	
организация) Реквизиты	документа Примечание

Размещение	заказов	путем	прове-
дения	торгов:

Размещение	заказов	без	проведения	
торгов:

техника металлопродукция техника Металлопро-
дукция,	тонна

конкурс аукцион
Запрос	
котиро-
вок

Един-
ственный	
постав-щик	
(под-
ряд-чик)

ИноеНачаль-ная	
цена	(сто-
и-мость)	
догово-ра

Начальная	цена	
(стои-мость)	
догово-ра

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

1 26.01.2016 + Лист	10 47,93 1,138 54,55 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	2

2 26.01.2016 + лист	8 47,50 1,14 54,15 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	3

3 08.02.2016 + кругляк	70 64,24 0,046 2,96 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	4

4 11.02.2016 + уголок	25х25 38,31 1,301 49,84 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	8

5 11.02.2016 + пруток	бронзовый	90	мм 737,79 0,043 31,73 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	7

6 11.02.2016 + шестигранник	латунь	19	мм 191,42 0,287 54,94 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	6

7 11.02.2016 + уголок	75х75 38,00 1,5 57,00 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	9

8 11.02.2016 + уголок	75х75 40,88 1,25 51,10 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	10

9 11.02.2016 + швеллер	10 44,00 1,05 46,20 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	11

10 03.03.2016 + электроды	УОНИ3 95,33 0,6 57,20 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	14

11 03.03.2016 + электроды	МР	4 123,17 0,205 25,25 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	15

12 10.03.2016 + балка	25 59,00 1,3 76,70 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	16

13 10.03.2016 + балка	25 30,09 2,02 60,81 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	17

14 10.03.2016 + швеллер	16 37,70 2,02 76,15 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	18

15 10.03.2016 + швеллер	16 37,70 1,5 56,55 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	19

16 10.03.2016 + уголок	100х100 38,00 2,072 78,74 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	20

17 22.03.2016 + фланец	ф-150 268,43 0,23 61,74 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	21

18 22.03.2016 + бронза	пруток	130	мм 651,37 0,095 61,88 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	23

19 22.03.2016 + уголок	40х40 42,42 1,551 65,80 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	24

20 22.03.2016 + лист	6мм 31,90 5,088 162,31 ФИНДОМ	ООО сч.ф	781

21 22.03.2016 + лист	6мм 31,90 5,088 162,31 ФИНДОМ	ООО сч.ф	772

22 23.03.2016 + круг	30	ХГСА	ф	80 79,00 0,67 52,93 Факторгеострой	ПКО	ООО сч.ф	3

23 31.03.2016 + труба	профильная,	круг	15 38,77 0,882 34,19 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	28

24 31.03.2016 + труба	б/ш	89 72,00 0,75 54,00 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	27

25 31.03.2016 + Сталь	листовая 41,09 1,554 63,86 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	26

26 31.03.2016 + Сталь	листовая 45,70 1,43 65,35 Сталь	Комплект	ООО сч.ф	25

27 06.04.2016 + фланец,	задвижка,	бронза	
пруток 294,33 0,42 123,62 Сталь	Комплект	ООО сч.№	21,	23

28 07.04.2016 + уголок,	шестигранник,	
проволока 42,42 1,551 65,80 Сталь	Комплект	ООО сч.№	24	от	22.03.16

29 15.04.2016 + Сталь	листовая,	труба,	круг 47,10 4,616 217,41 Сталь	Комплект	ООО сч.	25,26,27,28	

30 28.04.2016 + электроды,	лист	рефленый,	
уголок 49,37 2,217 109,45 Сталь	Комплект	ООО сч.	29,30,31	

31 05.05.2016 + труба	медная,	лист,	электроды 58,67 2,317 135,94 Сталь	Комплект	ООО сч.	32,33,34,сч.	35

32 11.05.2016 + шестигранник,	круг 108,02 0,871 94,09 Сталь	Комплект	ООО сч.№	41,42

33 13.05.2016 + труба,	уголок 45,07 3,125 140,84 Сталь	Комплект	ООО сч.	38,39

34 17.05.2016 + фланец,	отвод 289,39 0,41 118,65 Сталь	Комплект	ООО сч.	43,44

35 03.06.2016 + электроды,	лист,швеллер,	
уголок,	круг 55,47 6,684 370,79 Сталь	Комплект	ООО сч.	46,47,48,49,50,52

36 10.06.2016 + сталь	листовая,	задвижка,	
электроды 119,04 1,666 198,32 Сталь	Комплект	ООО сч.	57,58,59

37 14.06.2016 + труба,	круг,	проволка 252,11 0,684 172,45 Сталь	Комплект	ООО сч.№	68,69,75

38 15.06.2016 + фланец,	отводы,	сталь	листовая 47,37 6,209 294,12 Сталь	Комплект	ООО сч.	61,62	

39 17.06.2016 + труба 106,73 1,239 132,24 Сталь	Комплект	ООО сч.№	71,72

40 21.06.2016 + труба 79,00 0,7 55,30 Сталь	Комплект	ООО сч.№	74

41 24.06.2016 + электроды,	лист	рефленый,	
уголок 58,03 8,45 490,36 Сталь	Комплект	ООО сч.	63,64,65,66,67,70,73

42 29.06.2016 + арматура 49,00 0,57 27,93 Сталь	Комплект	ООО сч.№	78

43 30.06.2016 + лист 53,14 2,236 118,82 Сталь	Комплект	ООО сч.№	76,77
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: »: http://russia.evraz.com/

Форма N 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015 году

N	п/п Наименование	проекта	в	рамках	инвестиционной	программы	СЕМ

Срок	реализации Расходы	на	
реализацию 
инвестицион-
ной	програм-
мы,	всего
(тыс.	руб.)

Расходы	на	реализацию	инвестиционной	программы	в	периоде	t	(отчетный	период) Отклонение	фактических	показателей	
от	плановых

Начало	
(мес./год)

Окончание	
(мес./год)

План*** Факт

Период	t	(от-
четный	период)	
(тыс.	руб.)

С	начала	реализа-
ции	проекта	нарас-
тающим	итогом
(тыс.	руб.)

Период	t	(отчетный	
период)	(тыс.	руб.)

С	начала	реализации	
проекта	нарастаю-
щим	итогом
(тыс.	руб.)

Период	t	
(отчетный	
период),	%

С	начала	реализации	
проекта	нарастаю-
щим	итогом,	%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Проект	1	(реконструкция	причалов	№№	31-32),
в	том	числе:          

 -	за	счет	собственных	средств	организации; 04.2014 04.2015 72	373  7 700 72	373	 5	463	 	56	957 -29%	 -21%	
-	за	счет	заемных	средств;

 -	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней	бюджетной	системы	РФ**.          

 Проект	2	развитие	тыловых	ж/д	путей,	ППК-1)
в	том	числе:          

 -	за	счет	собственных	средств	организации; 04.2014 03.2015 162	654 83	520 162	654 	67	257 138	907	 -19%	 -15%	
-	за	счет	заемных	средств;

 -	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней	бюджетной	системы	РФ**.          

Форма 9в-2

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

предоставляемая	АО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	6	месяцев	2016	г.
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)			 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

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

N	п/п Перечень	регулируемых	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. Погрузка	и	выгрузка	грузов	 Решение	правления	МАП	от	25.05.2000	№	13-06-1 0	тн. 5	278	819	тн. 0
2. Хранение	грузов	 Решение	правления	МАП	от	25.05.2000	№	13-06-1 0	тн. 5	278	819	тн. 0
3. Услуги	буксиров Решение	правления	МАП	от	25.05.2000	№	13-06-1 0	шт. 0	шт. 0

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	АО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	6	месяцев	2016	г.
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)			 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

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

N	п/п
Объект	инфраструктуры	субъекта	
естественной	монополии	(место	нахож-
дения,	краткое	описание	объекта)

Количество	поданных	заявок Количество	зарегистрированных	заявок	
(внесенных	в	реестр	заявок) Количество	исполненных	заявок

Количество	заявок,	по	которым	
принято	решение	об	отказе	(или	об	
аннулировании	заявки),	с	детализа-
цией	оснований	отказа	(*)

Количество	заявок,	находя-
щихся	на	рассмотрении

Сроки	начала	и	завершения	приема	
грузов	к	перевозке	в	морском	порту

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0

Форма 9д–2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая	АО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	6	месяцев	2016	г.
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)			 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

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

№ 
п/п

Наименование	
регулируемых	
работ	(услуг)	
в	морских	
портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)
основания	
выполнения	
(оказания)	регу-
лируемых	работ	
(услуг)

условия,	определяемые	договором	на	выполнение	(оказание)	регулируемых	работ	(услуг)	в	морском	порту	между	субъектом	
естественной	монополии	и	заказчиком	услуг порядок	доступа	к	регулируемым	работам	(услугам)	в	морском	порту

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

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка	и	вы-
грузка	грузов

Решение	
правления	МАП	
от	25.05.2000	№	
13-06-1

	Перечень	операций,	включаемых	в	тарифы	порта
3.1.	По	импортным	грузам:
3.1.1.	Освобождение	грузов	от	крепления	в	трюмах	и	на	палубах	судов	(за	исключением,	специальных	креплений);
3.1.2.	Выгрузка	грузов	из	судов	на	причал,	с	их	укладкой,	при	необходимости,	на	площадках,	а	также	уборка	сепарации;
3.1.3.	Прием	грузов	от	судна;
3.1.4.	Документальное	оформление	в	соответствии	с	действующими	правилами	недостач,	излишков	и	повреждений	грузов	и	
тары	в	процессе	их	транспортировки.	
3.1.5.	Составление	генеральных	актов	выгрузки	судов;
3.1.6.	Подвоз	грузов	от	причала	к	складам;
3.1.7.	Зачистка	складских	помещений	и	территории	Порта
(за	исключением	зачистки	от	загрязняющих	грузов);
3.1.8.	Подвоз	грузов	от	складов	к	зоне	погрузки	транспортных	средств;
3.1.9.	Сдача	грузов	железной	дороге,	автотранспорту,	судну,	грузополучателю;
3.1.10.	Погрузка	грузов,	находящихся	в	зоне	погрузки,	в	транспортные	средства;
3.1.11.	Укладка	и	крепление	грузов	в	транспортных	средствах,	исключая	стоимость	материалов	и	работ	по	спецкреплению;
3.1.12.	Составление	обязательного	комплекта	приемопередаточных	и	других	документов;
3.1.13.	Экспедиторское	обслуживание	грузопотоков	внутри	порта;

1.	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	
(ст.426)	2.	Федеральный	закон	от	08.11.2007	№261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	Российс-
кой	Федерации	и	о	
внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	3.	Приказ	Минтранса	РФ	от	17.12.2007г.	
№189	«Об	утверждении	перечня	
портовых	сборов	в	морских	портах	Российской	Федерации»	4.	Приказ	
Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007г.	№522-т/1	«Об	утверждении	ставок	портовых	сборов	и	
правил	их	
применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»

Приказ	Федеральной	службы	по	тари-
фам	от	20	декабря	2007г.	№522-т/1	«Об	
утверждении	ставок	портовых	сборов	
и	правил	их	применения	в	морских	
портах	Российской	Федерации»	
Свод	обычаев	ОАО	«	НМТП»

3.1.14.	Содержание	материально-технической	базы	в	нормальном	эксплуатационном	состоянии	для	осуществления	произ-
водственной	деятельности;	
3.1.15.	Хранение	в	пределах	нормативного	срока.
3.1.16.	Подача/уборка	вагонов.
3.2.	По	экспортным	грузам:
3.2.1.	Раскрепление	грузов	в	транспортных	средствах;
3.2.2.	Выгрузка	грузов	из	транспортных	средств	в	зону	выгрузки;
3.2.3.	Прием	грузов	от	железной	дороги	по	доверенности	грузовладельцев,	а	также	непосредственно	от	грузовладельцев	или	
их	агентов	(экспедиторов);
3.2.4.	Документальное	оформление	в	соответствии	с	действующими	правилами	недостач,	излишков	и	повреждений	грузов	и	
тары	в	процессе	их	транспортировки.
3.2.5.	Зачистка	вагонов,	за	исключением	очистки	от	загрязняющих	грузов;
3.2.6.	Подача/уборка	вагонов;	
3.2.7.Выгрузка	вагонстоек	и	прокладок	из	вагона;	
3.2.8.Работа	крана	при	обработке	круглого	леса;
3.2.9.	Подвоз	грузов	из	зоны	выгрузки	до	склада;
3.2.10.	Хранение	грузов	на	складах	Порта	в	пределах	нормативных	сроков.
3.2.11.	Подвоз	грузов	из	складов	Порта	до	борта	судна,	загружаемого	портом	у	своих	причалов;
3.2.12.	Зачистка	складских	помещений	и	территории	Порта:
3.2.13.	Сдача	грузов	судну;
3.2.14.	Погрузка	грузов,	находящихся	у	борта,	на	судно;
3.2.15.	Укладка,	сепарирование	и	крепление	грузов	в	трюмах	и	на	палубах	с	использованием	штатного	крепления,	имеюще-
гося	на	судне,	за	исключением	стоимости	материалов	и	работ	по	спецкреплению;
3.2.16.	Составление	обязательного	комплекта	приемопередаточных	и	других	документов;
3.2.17.	Экспедиторское	обслуживание	грузопотоков	внутри	порта;
З.З.	По	каботажным	грузам:
3.3.1.	По	каботажным	грузам	и	грузам	прямого	смешанного	железнодорожно-водного	сообщения	перечень	операций,	опла-
чиваемых	ставками	за	погрузочно-разгрузочные	работы,	соответствует	перечню	работ,	оплачиваемых	аккордными	ставками	
Прейскуранта	11-01	(издание	1989	г.)	«Тарифы	на	перевозки	грузов	морским	транспортом	в	каботажном	плавании	»	(п.3.1.2)	
в	части,	касающейся	каботажных	перевозок	и	перевозок	прямого	смешанного	железно-дорожно-водного	сообщения	в	
морских	портах	отправления,	назначения	и	перевалки.
3.3.2.Хранение	в	пределах	нормативного	срока.

оФиЦиаЛьно
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2 Услуги	буксиров
Решение	
правления	МАП	
от	25.05.2000	№	
13-06-1

	Указания	по	применению	тарифов	за	услуги,	предоставляемые	судам.
6.1.	Плата	за	услуги,	оказываемые	судам,	взимаются	в	соответствии	с	тарифами	таблицы	2	
6.2.	Для	российских	судов	в	загранплавании	и	иностранных	судов	ставки	сборов	установлены	в	долларах	США.	Российские	
суда	производят	оплату	в	рублях	по	курсу	Центрального	банка	на	дату	отхода	судна.
6.3.	Ставки	установлены	без	учета	налога	на	добавленную	стоимость.
6.4.	Государственная	принадлежность	судна	определяется	флагом,	под	которым	оно	плавает,	независимо	от	того,	в	чьей	
собственности	или	пользовании	оно	находится.
6.5.	 Оплата	за	работу	буксиров	взимается	за	каждый	кубический	метр	условного	объема	судна.	Условный	объем	
судна	определяется	произведением	трех	величин,	указанных	в	судовых	документах:	наибольшей	длины,	наибольшей	шири-
ны	и	наибольшей	высоты	борта	судна,	указанных	в	судовых	документах.
6.6.	 Оплата	должна	быть	внесена	судном	(агентом)	до	выхода	судна	из	порта.
6.7.	 Основанием	для	взыскания	плат	за	услуги	буксиров	и	швартовые	операции	является	заявка	-	наряд	(квитан-
ция),	подписанная	капитаном	судна	или	наряд.
6.8.	 За	предоставленные	судам	дополнительные	услуги	(пожарный	инспектор,	санитарная	лаборатория	и	прочие)	
оплата	производиться	по	действующим	в	порту	калькуляциям.
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кой	Федерации	и	о	
внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	3.	Приказ	Минтранса	РФ	от	17.12.2007г.	
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Приказ	Федеральной	службы	по	тари-
фам	от	20	декабря	2007г.	№522-т/1	«Об	
утверждении	ставок	портовых	сборов	
и	правил	их	применения	в	морских	
портах	Российской	Федерации»	
Свод	обычаев	ОАО	«	НМТП»

3 Хранение	грузов	
Решение	
правления	МАП	
от	25.05.2000	№	
13-06-1

5.1.	Хранение	грузов:
5.1.1.	 Нормативное	хранение	грузов:
импортных	грузов	-	30	суток
экспортных	грузов	(	кроме	черных	металлов)	-	30	суток
черных	металлов	-	180	суток
5.1.2.	 За	хранение	груза	сверх	нормативного	срока	плата	взимается	за	каждые	сутки	по	ставкам:
открытое	-	0,10	долл.	США	(за	тонну),	закрытое	-	0,20	долл.	США	(за	тонну)
5.1.3.	 Хранение	экспортно-импортных	контейнеров	в	течении	первых	семи	суток	с	даты	приема	бесплатное,	после-
дующее	хранение	за	один	контейнер
в	сутки:	20-футовый	-	2,8	долл.	США
	40-футовый	-	3,4	долл.	США
	5.1.4.	Хранение	каботажных	грузов	в	соответствии	с	п.п.	3.3.1-3.3.4	Прейскуранта	№	11-01.	При	этом	размер	ставок	опреде-
ляется	с	учетом	повышающего	коэффициента,	утверждаемого	в	установленном	порядке;
5.1.6.	 Первым	днем	хранения	считается	день	принятия	груза	Портом	от	грузовладельца	или	перевозчи-
ка.	
5.1.7.	 Последним	днем	хранения	считается	день	выдачи	Портом	груза	грузовладельцу	или	передачи	груза	перевоз-
чику.	
5.1.8.	Плата	за	хранение	груза	взимается	также	в	случае	возврата	груза	грузовладельцу	при	отказе	его	от	дальнейшей	пере-
возки.	В	этом	случае	время
платного	хранения	груза	определяется	датами	приема	груза	Портом	и	выдачи	груза	грузовладельцу.
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	2.	Федеральный	закон	от	08.11.2007	№261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	Российс-
кой	Федерации	и	о	
внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	3.	Приказ	Минтранса	РФ	от	17.12.2007г.	
№189	«Об	утверждении	перечня	
портовых	сборов	в	морских	портах	Российской	Федерации»	4.	Приказ	
Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007г.	№522-т/1	«Об	утверждении	ставок	портовых	сборов	и	
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применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»

1.	 Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	20	декабря	
2007г.	№522-т/1	«Об	утверждении	
ставок	портовых	сборов	и	правил	их	
применения	в	морских	портах	Россий-
ской	Федерации»	
2.	 Свод	обычаев	ОАО	«	
НМТП»

 Форма 9ж-2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая	АО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	6	месяцев	2016	г.
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)			 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

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

N	п/п Дата	закупки

Способ	закупки

Предмет	закупки	(товары,	
работы,	услуги)

Цена	за	еди-
ницу	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	проведения	торгов:

конкурс аукцион

запрос	ко-
тиро-вок

Единст-вен-
ный	
постав-щик	
(подря-дчик)

иноеначальн.	
цена	(стои-
мос.)	№а

начальн.	
цена	(стои-
мос.)	№а

метал-ло-
про-
ду-кциятехника метал-лопро-

ду-кция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Лист 33900,00 0 1,578 53	494,20 ООО	Рустил 16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
2 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Лист 35500,00 0 2,565 91	057,50 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
3 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Уголок 34500,00 0 0,2025 6	986,25 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
4 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47200,00 0 0,266 12	555,20 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
5 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 48300,00 0 1,265 61	099,50 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
6 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 43500,00 0 1,073 46	675,50 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
7 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47500,00 0 0,3 14	250,00 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
8 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47000,00 0 0,364 17	108,00 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
9 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 49400,00 0 1,36 67	184,00 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
10 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Круг 50500,00 0 0,84 42	416,00 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
11 26.04.2016 0 0 0 0 1 0 Арматура 31500,00 0 0,096 3	024,00 ООО	Рустил №	16-112/ПБ-ДГНП7-003309		
12 Май	2016 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0  
13 Июнь	2016 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0  

Документы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318-па
от	14	июля	2016	года

Об утверждении Порядка распределения иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований Приморского края в 2016 году
На	основании	Устава	Приморского	края,	 в	 соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	2	 августа	2005	 года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	

устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»,	Законом	Приморского	края	от	22	декабря	2015	года	№	
737-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2016	год»	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	распределения	иных	межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированно-

сти	бюджетов	муниципальных	образований	Приморского	края	в	2016	году.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	14	июля	2016	года	№	318-па

ПОРЯДОК
распределения иных межбюджетных трансфертов

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Приморского края в 2016 году

1.	Порядок	распределения	иных	межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муници-
пальных	образований	Приморского	края	в	2016	году	(далее	–	Порядок)	определяет	цели,	условия,	порядок	предоставления	иных	межбюджет-
ных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муниципальных	образований	Приморского	края.

2.	Предоставление	бюджетам	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края	(далее	–	муниципальные	образования)	иных	
межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муниципальных	образований	осуществляется	
за	счет	средств	краевого	бюджета	в	форме	дотаций	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муниципальных	обра-
зований	(далее	–	дотации).

3.	Дотации	предоставляются	бюджетам	муниципальных	образований,	у	которых	доля	расходов	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляе-
мых	муниципальными	учреждениями,	и	выплату	заработной	платы	с	начислениями	на	выплаты	по	оплате	труда	работников	муниципальных	
учреждений	(далее	–	первоочередные	расходы)	в	объеме	доходов	муниципального	образования	составляет	более	65	процентов,	с	учетом	объема	
муниципального	долга	на	1	января	2016	года	в	общем	объеме	налоговых	и	неналоговых	доходов	бюджета	муниципального	образования.

4.	Доля	первоочередных	расходов	в	объеме	доходов	i-того	муниципального	образования	определяется	по	следующей	формуле:
ДОЛЯi	=	(ЗПi	+	КУi)/Дi	,	где
Дi	–	объем	доходов	бюджета	i-того	муниципального	образования	на	2016	год	(ожидаемое	поступление	налоговых	и	неналоговых	доходов	

в	2016	году,	нецелевые	межбюджетные	трансферты,	остатки	средств	на	едином	счете	бюджета	муниципального	образования,	за	исключением	
целевых	средств,	на	начало	текущего	финансового	года);

КУi	–	расходы	i-того	муниципального	образования	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	учреждениями,	опре-
деляемые	по	следующей	формуле:

КУi	=	(КУiМУ	+	КЗiКУ)	х	1,06,	где
КУiМУ	–	фактические	расходы	i-того	муниципального	образования	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	уч-

реждениями,	по	данным	годового	отчета	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Приморского	края	по	состоянию	на	1	января	2016	года;
КЗiКУ	–	прирост	кредиторской	задолженности	i-того	муниципального	образования	по	оплате	коммунальных	услуг,	потребляемых	муници-

пальными	учреждениями,	за	2015	год;
1,06	–	коэффициент	роста	расходов	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	учреждениями,	в	2016	году	относи-

тельно	2015	года;
ЗПi	 –	 расчетные	расходы	 i-того	муниципального	образования	по	 выплате	 заработной	платы	работникам	муниципальных	учреждений	и	

начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда	работников	муниципальных	учреждений	i-того	муниципального	образования,	определяемые	по	сле-
дующей	формуле:

ЗПi	=	ЗПiМУ	+	ЗПiМУП,	где
ЗПiМУ	–	плановые	расходы	 i-того	муниципального	образования	за	счет	собственных	средств	бюджета	муниципального	образования	по	

выплате	заработной	платы	работникам	муниципальных	учреждений	и	начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда	работников	муниципальных	
учреждений	по	данным	ежемесячного	отчета	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Приморского	края	по	состоянию	на	1	июня	2016	
года	(в	случае	отсутствия	по	состоянию	на	1	июня	2016	года	бюджета	муниципального	образования	на	текущий	финансовый	год,	утвержденно-
го	представительным	органом	муниципального	образования,	−	по	фактическим	данным	за	2015	год);

ЗПiМУП	–	планируемые	расходы	i-того	муниципального	образования	за	счет	собственных	средств	бюджета	муниципального	образования	
по	выплате	заработной	платы	работникам	муниципальных	учреждений	и	начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда	работников	муниципальных	
учреждений	i-того	муниципального	образования	в	связи	с	увеличением	минимального	размера	оплаты	труда	с	1	июля	2016	года	до	7500	рублей.

5.	Распределение	дотаций	производится	по	следующим	формулам:
для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края	с	численностью	жителей	более	10	000	человек:
ДОТi	=((ЗПi	+	КУi)/0,65	-	Д	i)	х	Ci/	У((ЗПi+КУi)/0,65	-	Д	i)	х	Сi)	х	Р	,	где
ДОТi	–	размер	дотации	бюджету	i	-	того	муниципального	образования;
0,65	–	доля	первоочередных	расходов	в	объеме	доходов	муниципального	образования	согласно	пункту	3	настоящего	Порядка;
Сi	–	повышающий	коэффициент	для	муниципальных	образований,	учитывающий	объем	муниципального	долга	на	1	января	2016	года	в	

общем	объеме	налоговых	и	неналоговых	доходов	бюджета	(далее	–	уровень	долга)	(коэффициент	=	1+	уровень	долга,	но	не	более	1,2);
P	–	сумма	распределяемой	дотации	для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края	с	численностью	жителей	более	10	

000	человек,	составляет	87	%	от	объема	дотаций,	распределяемого	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	и	составляющего	60	%	от	объема	
дотаций,	предусмотренного	Законом	Приморского	края	от	22	декабря	2015	года	№	737-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2016	год»;

для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края	с	численностью	жителей	менее	10	000	человек:
ДОТi	=((ЗПi	+	КУi)/0,65	-	Д	i)*Сi	/	У((ЗПi	+	КУi)/0,65	-	Д	i)	х	Сi	)	х	V	,	где
0,65	–	доля	первоочередных	расходов	в	объеме	доходов	муниципального	образования	согласно	пункту	3	настоящего	Порядка;
V	–	сумма	распределяемой	дотации	для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края	с	численностью	жителей	менее	10	

000	человек,	составляет	13	%	от	объема	дотаций,	распределяемого	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	и	составляющего	60	%	от	объема	
дотаций,	предусмотренного	Законом	Приморского	края	от	22	декабря	2015	года	№	737-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2016	год»;

6.	Распределение	дотаций	между	муниципальными	образованиями	утверждается	нормативным	правовым	актом	Администрации	Примор-
ского	края.

7.	Перечисление	дотаций	в	бюджеты	муниципальных	образований	осуществляется	при	условии	направления	дотаций	на	исполнение	следу-
ющих	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов:

погашение	(снижение)	кредиторской	задолженности	по	расходам	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	учреж-
дениями;

погашение	(снижение)	кредиторской	задолженности	по	выплате	заработной	платы	и	по	начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда;
своевременность	выплаты	заработной	платы	работникам	муниципальных	учреждений	и	недопущение	возникновения	кредиторской	задол-

женности	по	выплате	заработной	платы	работникам	муниципальных	учреждений	муниципального	образования;
оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	учреждениями;
обеспечение	сбалансированности	бюджетов	поселений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов.
8.	Перечисление	дотаций	в	бюджеты	муниципальных	образований	осуществляется:
в	размере	30	процентов	от	распределенных	согласно	пункту	5	настоящего	Порядка	дотаций	−	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	принятия	

нормативного	правового	акта,	предусмотренного	пунктом	6	настоящего	Порядка;
в	размере	70	процентов	от	распределенных	согласно	пункту	5	настоящего	Порядка	дотаций:
муниципальным	образованиям	края,	имеющим	на	1	июля	2016	года	кредиторскую	задолженность	по	оплате	коммунальных	услуг	и	(или)	по	

выплате	заработной	платы	и	по	начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда,	−	в	течение	20	рабочих	дней	после	представления	муниципальным	
образованием	информации	от	соответствующих	организаций,	подтверждающих	факт	погашения	(снижения)	кредиторской	задолженности	по	
расходам	на	оплату	коммунальных	услуг	и	 (или)	по	выплате	заработной	платы	и	по	начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда	в	объеме	не	
меньше	суммы,	поступившей	дотации;

муниципальным	образованиям	края,	не	имеющим	на	1	июля	2016	года	кредиторскую	задолженность	по	оплате	коммунальных	услуг	и	(или)	
по	выплате	заработной	платы	и	по	начислениям	на	выплаты	по	оплате	труда,	−	в	течение	20	рабочих	дней	после	представления	муниципальным	
образованием	письменной	информации	об	использовании	средств	поступившей	дотации.

9.	Исполнение	муниципальными	образованиями	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов,	установленных	пунктом	7	настоящего	
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Конкурсные торги
15 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:

TOYOTA CROWN тип	ТС:	 седан,	 год	 выпуска:	 1990;	 кузов	№	 JZS1510127246,	модель	№	двигателя:	 1JZ-0938474,	 цвет:	 белый/серый.	
Правообладатель:	Драчев	Алексей	Викторович

Начальная	цена	продажи	350	000	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	14.04.2016	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.08.2016	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	09.08.2016	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	12.08.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

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

TOYOTA Land Cruiser Prado	тип	ТС:	легк.	универсал,	год	выпуска:	2011;	шасси	(рама)	№	JTEBX9FJ7BK049028,	модель	№	двигателя:	
2TR0998677,	VIN:	JTEBX9FJ7BK049028	цвет:	серый.	Правообладатель:	Мищак	Игорь	Петрович

Начальная	цена	продажи	1	710	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Советскому	району	ВГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	18.05.2016	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.08.2016	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	09.08.2016	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	12.08.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

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

 -2 - комнатная квартира,	 площадь	объекта:	 46.2	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	 этажность	 (этаж):	2,	 кадастровый	 (или	условный)	
номер	объекта:	25:31:070001:3256,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	п.	Врангель	ул.	Бабкина,	д.15,	кв.66.	Пра-
вообладатели:	 Зелепукина	Анна	Викторовна	и	Зелепукин	Михаил	Владимирович.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	 квартире	
зарегистрировано	три	человека.

Начальная	цена	продажи	2	085	556	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	10.12.2015	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	02.08.2016	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	04.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

05 августа 2016 г. в 11 ч. 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:	73,6	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	1,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	

25:31:010401:7666,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	бульвар	Энтузиастов,	д.14,	кв.4.	Правообладатель:	Добро-
вольский	Алексей	Владимирович.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	три	человека.

Начальная	цена	продажи	3	056	000	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	19.04.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	02.08.2016	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	04.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 -3 - комнатная квартира,	площадь	объекта:	74,7	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	3,	кадастровый	(или	условный)	номер	
объекта:	25:31:010209:6235,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Горького,	д.23,	кв.12.	Правообладатели	и	вид	
права:	Смирнов	Алексей	Юрьевич	-	общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	½,	Смирнова	Ирина	Александровна	-	общая	долевая	собствен-
ность,	доля	в	праве	1/2	.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	два	человека.

Начальная	цена	продажи	2	841	600	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	02.06.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	02.08.2016	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	04.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

05 августа 2016 г. в 10 ч. 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:	

 - Нежилые помещения в здании (жилой	дом,	 лит.1),	 площадь	объекта:	 46.3	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 нежилое,	 этажность	 (этаж):	 1	
кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:31:010210:2561,	номера	на	поэтажном	плане:	с	1-2	(лит.IV),	адрес	(местоположение)	объекта:	
Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Владивостокская,	д.11.	Правообладатель:	Крутоус	Софья	Михайловна

Начальная	цена	продажи	1	360	000	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	06.06.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	02.08.2016	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	04.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 - 2 - комнатная квартира,	площадь	объекта:	51.9	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	2,	кадастровый	(или	условный)	
номер	объекта:	25:31:010204:1392,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Астафьева,	д.3а,	кв.34.	Правообладатель:	
Романова	Елена	Сергеевна.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	три	человека.

Порядка,	подтверждается	данными	ежемесячного	отчета	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Приморского	края	по	состоянию	на	1	
января	2017	года,	представляемого	в	департамент	финансов	Приморского	края	уполномоченными	органами	местного	самоуправления	в	уста-
новленном	действующим	законодательством	порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319-па
от	14	июля	2016	года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на приобретение школьных автобусов для муниципальных 

общеобразовательных организаций Приморского края в 2016 году
На	основании	Устава	Приморского	края,	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	22	декабря	2015	года	№	737-КЗ	«О	краевом	бюджете	

на	2016	год»,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	395-па	«Об	утверждении	государственной	програм-
мы	Приморского	края	«Развитие	образования	Приморского	края»	на	2013-2020	годы»	Администрация	Приморского	края

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

приобретение	школьных	автобусов	для	муниципальных	общеобразовательных	организаций	Приморского	края	в	2016	году.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	14	июля	2016	года	№	319-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных 
организаций Приморского края в 2016 году

№	п/п Наименование	муниципальных	образований	Приморского	края Размер	субсидии	
(тысяч	рублей)

1 2 3
1. Анучинский	муниципальный	район 1	000,00
2. Кавалеровский	муниципальный	район 1	000,00
3. Лазовский	муниципальный	район 3	998,00
4. Михайловский	муниципальный	район 1	000,00
5. Надежденский	муниципальный	район 1	100,00
6. Ольгинский	муниципальный	район 1	000,00
7. Уссурийский	городской	округ 2	000,00
8. Хасанский	муниципальный	район 975,00
9. Хорольский	муниципальный	район 1	000,00
10. Чугуевский	муниципальный	район 2	000,00
11. Шкотовский	муниципальный	район 2	500,00

Итого	по	муниципальным	образованиям 17	573,00

И.о. директора департамента
образования и науки Приморского края

Н.А. Виткалова
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оФиЦиаЛьно
Начальная	цена	продажи	1	829	600	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	02.06.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	02.08.2016	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	04.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 - 1 - комнатная квартира,	площадь	объекта:	28.4	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	2,	кадастровый	(или	условный)	
номер	объекта:	 25:31:070001:8121,	 адрес	 (местоположение)	 объекта:	Приморский	край,	 г.	Находка,	 п.	Врангель	проспект	Приморский,	 д.4,	
кв.35.	Правообладатели:	Козин	Сергей	Валентинович	и	Козина	Ирина	Владимировна.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	
зарегистрированных	нет.

Начальная	цена	продажи	1	379	957	рублей.	60	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	

краю	от	09.06.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	02.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	02.08.2016	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	04.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

12 августа 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:	

 - Жилой дом,	площадь	объекта:	37.7	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	1	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	
25:17:020001:3683,	инвентарный	номер,	литер:	инв.	No	1602,	литер	А,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	Тернейский	район,	
п.	Пластун	ул.	Стахановская,	д.23.	Правообладатель:	Валеев	Артем	Владимирович.	Согласно	поквартирной	карточке	в	доме	зарегистрировано	
три	человека.

	Земельный	участок,	площадь	объекта:	1	100	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	населенных	пунктов,	для	жилой	застройки,	кадастровый	(или	
условный)	номер	объекта:	25:17:020001:1157,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	Тернейский	район,	п.	Пластун	ул.	Стаханов-
ская,	д.23.	Правообладатель:	Валеев	Артем	Владимирович

Начальная	цена	продажи	91	200	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	10	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Тернейскому	району	УФССП	по	Приморскому	

краю	от	15.06.2016	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	09.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	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	09.08.2016	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	11.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

ООО «Веста»	вносит	изменения	в	извещение,	опубликованное	в	данном	печатном	издании	12.07.2016	№86	(1257)	о	проведении	торгов	по	
продаже	арестованного	имущества:	

TOYOTA HIACE тип	ТС:	 груз.	фургон,	 год	выпуска:	2001;	 кузов	№	KDH2050014080,	модель	№	двигателя:	 2KD1342062,	цвет:	белый.	
Правообладатель:	Панасенко	Юрий	Николаевич

Начальная	цена	продажи	541	125	рубля.	Без	учета	НДС.
Изменения	касаются	начальной	цены	продажи	объекта	торгов,	а	именно:
Начальная	цена	продажи	541	152	рубля.	Без	учета	НДС.

Приложение №1 

Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже земельных участков

 
Администрация	Кировского	городского	поселения	сообщает	о	проведении	открытого	аукциона	по	продаже	земельных	участков.	Аукцион	

проводится	30.08.2016	в	11-00	часов	по	местному	времени	по	адресу:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	улица	Площадь	
Свободы,	46,	актовый	зал.	Регистрация	участников	аукциона	состоится	30.08.2016	с	10-30	часов	до	11-00	часов	по	месту	проведения	аукциона.

Организатор	аукциона:	Администрация	Кировского	городского	поселения.	Адрес	местонахождения:	Приморский	край,	Кировский	район,	
пгт.	Кировский,	улица	Площадь	Свободы,	дом	46.	Официальный	сайт:	http://www.primorsky-kgp.ru./,	электронный	адрес:	poskir@mail.ru	;	факс:	
8-42354-22583;	телефон:	8-42354-21582.

Основания	для	проведения	аукциона:	постановление	администрации	Кировского	городского	поселения	от	13.07.2016	года	№	381	«О	прове-
дении	торгов	в	форме	открытого	аукциона	по	продаже	земельных	участков».

Форма	аукциона	и	подачи	предложений:	открытый	аукцион	по	составу	участников	и		по	форме	подачи	предложений	о	цене.
Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	торгов:	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	не	позднее	3	

(трех)	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанного	решения,	организатор	аукциона	опубликовывает	извещение	об	отказе	в	проведении	аукциона	
в	районной	газете	«Компас	Info», в	газете	«Приморская	газета», размещает	его	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	а	также	на	официальном	сайте	администрации	
Кировского	городского	поселения	в	сети	интернет:	http://www.primorsky-kgp.ru./,	извещает	в	течении	3(трех)	дней	со	дня	принятия	решения	об	
отказе	в	проведении	аукциона	всех	претендентов	(участников	аукциона)	и	возвращает	внесенные	ими	задатки.

Предмет	аукциона	и	характеристика	объектов:	указаны	в	приложении	1	к	настоящему	информационному	сообщению.
Место	проведения	аукциона:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	улица	Площадь	Свободы,	дом	46,	актовый	зал.
Расчетный	счет,	на	который	должен	быть	перечислен	задаток:
УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Кировского	городского	поселения	л/счет	04203005240),	ИНН	2516605780,	КПП	251601001,	р/с	

40101810900000010002	в	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	БИК	040507001,	ОКТМО	05612151,	КБК	952	1	17	05050	13	0000	
180	(Прочие	неналоговые	доходы	бюджетов	городских	поселений)	Назначение	платежа:	задаток	за	участие	в	аукционе.

Настоящее	информационное	сообщение	(извещение)	является	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соответствии	со	статьей	437	
Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	а	подача	претендентом	заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты,	после	
чего	договор	о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме.

Поступление	задатка	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	не	позднее	25.08.2016.	Участникам	аукциона,	не	победившим	в	нем,	задат-
ки	будут	возвращены	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков.

Заявка	об	участии	в	аукционе:	предоставляется	претендентом	(лично	или	через	своего	представителя)	в	письменном	виде	по	форме,	пред-
лагаемой	организатором	аукциона	(приложение	№	2	к	настоящему	информационному	сообщению).

Дата	и	время	начала	приема	заявок	с	прилагаемыми	документами:	Прием	заявок	осуществляется	со	следующего	дня	после	опубликования	
извещения	с	9-00	до	16-00	часов	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней,	обед	с	12-00	до	13-00	часов.

Дата	и	время	окончания	приема	заявок	с	прилагаемыми	документами:	22.08.2016	до	16-00	часов.
Адрес	места	приема	заявок	и	прилагаемыми	документами:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	улица	Площадь	Свободы,	

дом	46,	каб.	15.	Контактный	телефон:	8-42354-21-5-82.
Перечень	документов,	предоставляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1.	Заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	организатором	аукциона	форме	с	указанием	реквизитов	банковского	счета	для	возврата	

задатка;
2.	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
3.	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	в	соответ-

ствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4.документы,	подтверждающие	внесение	задатка
Копии	документов,	предоставленных	претендентами	для	участия	в	аукционе,	участникам	аукциона	не	возвращаются.
Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	по	следующим	основаниям:
1.	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	предоставление	недостоверных	сведений;
2.	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
3.	подача	заявки	на	участие	в	аукционе	лицом,	которое	в	соответствии	с	настоящим	Кодексом	и	другими	федеральными	законами	не	имеет	

права	быть	участником	конкретного	аукциона,	покупателем	земельного	участка	или	приобрести	земельный	участок	в	аренду;
4.	наличие	сведений	о	заявителе,	об	учредителях	(участниках),	о	членах	коллегиальных	исполнительных	органов	заявителя,	лицах,	испол-

няющих	функции	единоличного	исполнительного	органа	заявителя,	являющегося	юридическим	лицом,	в	предусмотренном	настоящей	статьей	
реестре	недобросовестых	участников	аукциона.

Отказ	в	допуске	к	участию	в	торгах	по	иным	основаниям	не	допускается.
Организатор	аукциона	в	течение	3	 (трех)	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	возвращает	

внесенный	задаток	заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе.
Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	в	пись-

менном	виде	организатора	аукциона.	Организатор	аукциона	возвращает	внесенный	задаток	заявителю	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	
регистрации	отзыва	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	
установленном	для	участников	аукциона.

Дата,	время	и	место	определения	участников	аукциона:	25.08.2016	в	10-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Киров-
ский,	улица	Площадь	Свободы,	дом	46,	актовый	зал.

К	участию	в	торгах	допускаются	лица,	подавшие	заявки	установленной	формы	не	позднее	указанного	срока	и	предоставившие	документы,	
при	условии	поступления	сумм	задатков	на	указанный	в	извещении	расчетный	счет.

Заявитель	становится	участником	аукциона	с	момента	подписания	организатором	протокола	о	признании	претендентов	участниками	аук-
циона	по	продаже	земельных	участков.

Дата,	место	и	время	проведения	аукциона,	место	и	срок	подведения	итогов	торгов:	30.08.2016	в	11-00	часов	по	адресу:	Приморский	край,	
Кировский	район,	пгт.	Кировский,	улица	Площадь	Свободы,	дом	46,	актовый	зал.

Порядок	 определения	 победителя:	Победителем	 аукциона	 признается	 участник,	 предложивший	 наибольшую	 цену	 продажи	 земельного	
участка.

Результаты	торгов	оформляются	протоколом	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков.
Организатор	аукциона	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	возвращает	задаток	лицам,	

участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
Место,	дата	и	время	осмотра	земельных	участков:	Осмотр	земельных	участков,	являющихся	предметом	аукциона,	проводится	самостоятель-

но	претендентами	с	21.07.2016	по	22.08.2016	года	на	местности:	месте	расположения	земельного	участка.	Для	указанных	целей	организатор	
аукциона	предоставляет	претендентам	аукциона	необходимую	информацию.

Организатор	аукциона	вправе	проводить	осмотр	 земельных	участков	совместно	с	претендентами	аукциона.	Данный	осмотр	проводится	
только	после	предварительного	согласования	даты	и	времени	осмотра	с	9-00	до	17-00	часов	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней.

Разъяснения	по	вопросам	участия	в	аукционе	относительно	условий	разрешенного	использования	земельного	участка	можно	получить	по	
месту,	дате	и	времени	приема	заявок.

Проект	договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	указан	в	приложении	№	3	к	настоящему	информационному	сообщению.
Приложения	к	информационному	сообщению:
-	Приложение	№	1:	Предмет	аукциона	и	характеристика	объекта;
-	Приложение	№	2:	Заявка	на	участие	в	аукционе;
-	Приложение	№	3:	Проект	договора	купли-продажи	земельного	участка	

 Приложение № 1
к Информационному сообщению о проведении

открытого аукциона по продаже земельных участков

Лот № 1
 
Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	 границы	 земельного	 участка:	Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	

участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	5730	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ори-
ентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Пограничная,	23.	Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	
паспорте	от	13.07.2016	года	№25/00-16-290125.

Площадь	земельного	участка:	5600923	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:010401:24
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	3	811	000	(Три	миллиона	восемьсот	одиннадцать	тысяч)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	762	200	(Семьсот	шестьдесят	две	тысячи	двести)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	114 330 (Сто четырнадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек	–	3	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.
Лот	№2
 
Предмет	договора	купли-продажи:	земельный	участок.
Цена	предмета	договора	купли-продажи:	согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения
Местоположение	и	 границы	 земельного	 участка:	Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	

участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	3920	м	от	ориентира	по	направлению	на	запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	
край	Приморский,	район	Кировский,	с.	Павлофёдоровка,	ул.	Пограничная,	23.	Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	
от	13.07.2016	года	№25/00-16-290120.

Площадь	земельного	участка:	5258860	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	25:05:000000:6927
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка:	для	сельскохозяйственного	использования
Вид	права:	собственность
Начальная	цена	продажи	земельного	участка:	3	578	000	(Три	миллиона	пятьсот	семьдесят	восемь	тысяч)	рублей	00	копеек.
Размер	задатка:	715	600	(Семьсот	пятнадцать	тысяч	шестьсот)	рублей	00	копеек	–	20	%	от	начальной	цены.
Шаг	аукциона:	107 340 (Сто семь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек	–	3	%	от	начальной	цены.
Обременения	(ограничения)	в	использовании	земельного	участка:	в	соответствии	со	сведениями	ГКН.

Приложение № 2
к Информационному сообщению 

о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков

 
		ФОРМА

ЗАЯВКА	НА	УЧАСТИЕ	В	ОТКРЫТОМ	АУКЦИОНЕ
	ПО	ПРОДАЖЕ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

______________________________________________________________________
(Ф.И.О.	претендента,	наименование	юридического	лица)
проживающего	по	адресу	(адрес	местонахождения	юридического	лица):	________________________________________________________

_______________
	 (сведения	о	регистрации	претендента	по	месту	жительства,	юридический	адрес)
в	лице	представителя:	____________________________________________________
_______________________________________________________________________
	 (Ф.И.О.	представителя,	документ,	подтверждающий	полномочия)
Паспорт:	серия	____________	№	_______________	выдан	_____________________
_______________________________________________________________________
	 (реквизиты	и	паспортные	данные	претендента,	представителя)
ИНН:	_____________________________________________________________
	 (реквизиты	свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет	претендента)
Банковские	реквизиты:	___________________________________________________
_______________________________________________________________________
(реквизиты	банковского	счета	претендента	для	возврата	задатка;	номер	контактного	телефона	претендента)
1.	Ознакомившись	с	информационным	сообщением	о	проведении	аукциона	по	продаже	земельных	участков
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
	(номер	лота;	полное	наименование	предмета	аукциона	и	характеризующие	его	данные)
опубликованном	в	районной	газете	«Компас	Info»,	в	газете	«Приморская	газета»	и	размещенным	на	официальном	сайте	Российской	Феде-

рации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	а	также	на	официальном	
сайте	администрации	Кировского	городского	поселения	в	сети	интернет:	(http://www.primorsky-kgp.ru./),	прошу	принять	настоящую	заявку	на	
участие	в	аукционе	по	продаже	земельных	участков.

2.	Подавая	настоящую	заявку:
2.1.	Подтверждаю	свое	участие	в	аукционе	по	продаже	земельных	участков.	
2.2.	Гарантирую	достоверность	сведений,	указанных	в	заявке	и	приложенных	к	ней	документах,	и	подтверждаю	право	организатора	аукцио-

на	запрашивать	в	уполномоченных	органах	и	организациях	информацию,	подтверждающую	представленные	сведения.
3.	Претендент	обязуется:
3.1.	Соблюдать	условия	проведения	аукциона,	предусмотренные	в	информационном	сообщении	об	аукционе,	Земельном	кодексе	Россий-

ской	Федерации,	Гражданском	кодексе	Российской	Федерации.
3.2.	В	случае	признания	победителем	аукциона:
3.2.1.	Подписать	протокол	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков.
3.2.2.	Подписать	договор	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов),	составленный	в	соответствии	с	опубликованным	(размещенным)	про-

ектом	договора.
3.2.3.	Не	позднее	10	(десяти)	календарных	дней	внести	на	расчетный	счет,	указанный	в	договоре	купли-продажи	земельных	участков,	сумму	

денежных	средств,	определенную	по	итогам	аукциона	по	продаже	земельных	участков.
3.2.4.	Произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	и	государственной	ре-

гистрации	перехода	права	собственности	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	При-
морскому	краю.

	4.	Претендент	осведомлен	о	состоянии	земельного(ых)	участка(ов),	порядке	и	сроках	отзыва	настоящей	заявки,	праве	организатора	аукци-
она	отказаться	от	проведения	аукциона	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	в	письменной	форме	организатора	аукциона,	
и	согласен	с	тем,	что	организатор	аукциона	не	несет	ответственности	за	ущерб,	который	может	быть	причинен	Претенденту	отменой	аукциона,	
если	данные	действия	предусмотрены	федеральным	законодательством	и	принятыми	в	соответствии	с	ним	муниципальными	правовыми	акта-

http://www.primorsky-kgp.ru./
http://www.primorsky-kgp.ru./
http://www.primorsky-kgp.ru./
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ми	органов	местного	самоуправления	Кировского	городского	поселения.
5.	Со	сведениями,	изложенными	в	извещении	о	проведении	аукциона	по	продаже	земельных	участков,	с	условиями	заключения	договора	

купли-продажи	земельного(ых)	участка(ов)	ознакомлен	и	согласен.
Приложение:	
Опись	документов	на	1	листе	и	документы	согласно	описи	на	_____	листах.
 
Претендент	(его	полномочный	представитель):	_____________	/______________/
	 	 	 	 (подпись)	 (Ф.И.О.)
«_____»________________	201__	г.	
 
Заявка	№	_____	принята	в	«___»	час	«____»	мин	«____»	__________	201___г.
	 	 (дата,	время,	регистрационный	номер)

ФОРМА	

ОПИСЬ	ДОКУМЕНТОВ,	ПРЕДСТАВЯЕМЫХ	ДЛЯ	УЧАСТИЯ
В	ОТКРЫТОМ	АУКЦИОНЕ	ПО	ПРОДАЖЕ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

 
Я,	________________________________________________________________
(Ф.И.О.	претендента)
настоящим	подтверждаю,	что	для	участия	в	открытом	аукционе	по	продаже	земельных	участков	мною	направляются	нижеперечисленные	

документы:
 

№	п/п Наименование	документа Кол-во	страниц

1 Заявка	на	участие	в	аукционе	по	продаже	земельных	участков
  

2
Платежный	документ,	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	перечисле-
ния	претендентом	установленного	в	настоящем	извещении	о	проведении	аукциона	задатка,	в	счет	
обеспечения	оплаты	приобретаемого	на	аукционе	земельного	участка	(оригинал	и	копия)
 

 

3 Документ,	удостоверяющий	личность	претендента	(копия)
  

4
Нотариально	заверенная	доверенность	представителя	претендента	по	доверенности	(оригинал	и	
копия)  

 
  

Приложение № 3
к Информационному сообщению о проведении 

открытого аукциона по продаже земельных участков
 

	ФОРМА	

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ) 

пгт.	Кировский	 «___»	_________	201__	года
	Администрация	Кировского	городского	поселения,	именуемая	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	главы	администрации	Кировского	город-

ского	поселения	Лозовских	Станислава	Алексеевича,	действующего	на	основании	Устава	Кировского	городского	поселения,	с	одной	стороны,	
и	__________________________________________,	
1. в отношении физического лица	 ________	 года	 рождения,	 место	 рождения:	 _________________________________,	 паспорт	 серии	

___________	 №	 ________,	 выдан	 ____________________________________	 «___»	 _________	 ________г.,	 зарегистрирован	 по	 адресу:	
_________________________	____________________________,	

2. в отношении юридического лица	в	лице	______________________________,	действующего	на	основании	___________________________
_____________,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	

в	соответствии	с	протоколом	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельных	участков	от	«___»	____________	201__	№	____	заключили	
настоящий	Договор	(далее	–	Договор)	о	нижеследующем:

1.	Предмет	договора
1.1.					Продавец	обязуется	передать	в	собственность	Покупателя	земельный(е)	участок(и)	общей	площадью	______________	кв.м.,	из	земель	

сельскохозяйственного	назначения,	расположенный	по	адресу:	_____________________________________	______________________________
_________________________________________

______________________________________________________________________,	кадастровый	номер:	________________________,	разре-
шенный	вид	использования:	____________________________	(далее	–	Земельный	участок),	а	Покупатель,	в	свою	очередь,	обязуется	принять	
Земельный	участок	по	акту	приема-передачи,	являющемуся	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора,	и	оплатить	его	стоимость,	в	соответ-
ствии	с	условиями	настоящего	Договора.

1.2.	До	заключения	настоящего	Договора	Земельный(ые)	участок(и),	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	никому	не	отчужден,	не	
заложен,	в	споре	не	состоит,	в	доверительное	управление,	в	аренду,	в	качестве	вклада	в	уставный	капитал	юридических	лиц	не	передан,	иными	
правами	третьих	лиц	не	обременен.

2.	Цена	по	Договору	и	порядок	расчетов
2.1.	Согласно	протоколу	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного	участка	от	__________	года	№	______	стоимость	Земельного	участка	

составляет	_____________	(______________________________)	рублей.
2.2.	 Внесенный	 Покупателем	 -	 победителем	 аукциона	 по	 продаже	 земельного	 участка	 задаток	 в	 сумме	 __________	

(__________________________)	рублей	засчитывается	в	оплату	приобретаемого	в	собственность	Земельного	участка.
2.3.	 За	 вычетом	 суммы	 задатка,	 Покупатель	 обязан	 оплатить	 за	 приобретаемый	 Земельный	 участок	 сумму	 ___________	

(_____________________)	рублей	в	течение	10	 (десяти)	календарных	дней	с	момента	 заключения	настоящего	Договора	на	расчетный	счет:	
Управление	федерального	 казначейства	по	Приморскому	краю	 (Администрация	Кировского	 городского	поселения,	 л/с	 04203005240),	ИНН	
2516605780	 КПП	 251601001,	 ОКТМО	 05612151,	 р/с	 40101810900000010002	 в	 Дальневосточное	 ГУ	 Банка	 России	 г.Владивосток,	 	 БИК	
040507001,	код	дохода		952	114	06013	13	0000	430.	

Моментом	оплаты	считается	день	зачисления	денежных	средств	на	вышеуказанный	расчетный	счет	Продавца.
2.4.	Оплата	стоимости	Земельного	участка	производится	Покупателем	в	рублях	в	безналичной	форме.
2.5.	До	полной	оплаты	Покупателем	стоимости	Земельного	участка,	Земельный	участок	является	предметом	залога.
2.6.	Все	расходы	по	государственной	регистрации	настоящего	Договора	и	государственной	регистрации	перехода	права	собственности	в	

соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	несет	Покупатель.
3.	Обязательство,	исполнение	которого	обеспечено	залогом
3.1.	Предметом	залога	является	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	обеспечивающий	исполнение	Покупа-

телем	его	обязанности	по	оплате	стоимости	Земельного	участка.	Земельный	участок	признается	находящимся	в	залоге	у	Продавца	с	момента	
передачи	Земельного	участка	Покупателю	и	до	его	полной	оплаты.

3.2.	Предмет	залога	обеспечивает	также	уплату	Продавцу	сумм,	причитающихся	ему:
3.2.1.	В	возмещении	убытков	и	 (или)	 в	качестве	неустойки	 (штрафа,	пени)	вследствие	неисполнения,	просрочки	исполнения	или	иного	

ненадлежащего	исполнения	обеспеченного	предметом	залога	обязательства.
3.2.2.	В	виде	процентов	за	неправомерное	пользование	чужими	денежными	средствами,	предусмотренных	обеспеченным	предметом	залога	

обязательством.
3.2.3.	В	возмещение	судебных	издержек	и	иных	расходов,	вызванных	обращением	взыскания	на	заложенное	имущество.
3.2.4.	В	возмещение	расходов	по	реализации	заложенного	Земельного	участка.
3.3.	Предмет	залога	обеспечивает	требования	Покупателя	в	том	объеме,	какой	имеется	к	моменту	их	удовлетворения	за	счет	заложенного	

Земельного	участка.
3.4.	В	отношении	предмета	залога	Покупатель	обязан:
3.4.1.	Не	совершать	действий,	влекущих	прекращение	права	залога	или	уменьшение	стоимости	заложенного	Земельного	участка.
3.4.2.	Принимать	меры,	необходимые	для	защиты	предмета	залога	от	посягательств	третьих	лиц;
3.4.3.	Не	препятствовать	Продавцу	производить	осмотр	предмета	залога	в	период	действия	настоящего	Договора;
3.4.4.	Гарантировать	Продавцу,	что	предмет	залога	не	будет	перезаложен	до	момента	исполнения	обеспеченного	залогом	обязательства	в	

полном	объеме;
3.4.5.	Немедленно	 сообщить	Продавцу	 сведения	 об	 изменениях,	 произошедших	 с	 предметом	 залога,	 о	 посягательствах	 третьих	 лиц	 на	

предмет	залога,	о	возникновении	угрозы	утраты	или	повреждения	предмета	залога.
3.4.6.	Не	отчуждать,	не	переуступать	предмет	залога	третьим	лицам	без	письменного	согласия	Продавца.
3.4.7.	Принимать	все	меры,	необходимые	для	обеспечения	сохранности	предмета	залога.
3.4.8.	Нести	риск	случайной	гибели	или	случайного	повреждения	предмета	залога.
3.4.9.	Застраховать	за	свой	счет	предмет	залога	в	полной	стоимости	от	рисков	утраты	и	повреждения.
Покупатель	вправе	владеть	и	пользоваться	предметом	залога	в	соответствии	с	его	прямым	назначением	и	получать	доходы	от	использования	

предмета	залога,	обеспечивая	его	сохранность.
3.5.	В	отношении	предмета	залога	Продавец	вправе:
3.5.1.	Проверять	по	документам	и	фактически	наличие,	состояние	и	условия	использования	предмета	залога.
3.5.2.	Требовать	от	Покупателя	принятие	мер,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	необходимых	для	сохранения	

предмета	залога.
3.5.3.	Обратить	взыскание	на	предмет	залога	до	наступления	срока	исполнения	обеспеченного	залогом	обязательства	в	случаях,	предусмо-

тренных	законодательством	Российской	Федерации.
3.5.4.	Выступать	в	качестве	третьего	лица	в	судебном	заседании,	где	предметом	спора	указан	Земельный	участок,	являющийся	предметом	

залога	по	настоящему	Договору.	
4.	Права	и	обязанности	сторон
4.1	Продавец	обязуется:
4.1.1.	Предоставить	Покупателю	сведения,	необходимые	для	исполнения	условий,	установленных	настоящим	Договором.
4.1.2.	Передать	Покупателю	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	по	акту	приема-передачи,	который	является	

неотъемлемой	частью	настоящего	Договора,	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора.
4.2.	Покупатель	обязан:	
4.2.1.	Оплатить	стоимость	Земельного	участка	в	порядке	и	сроки,	определенные	настоящим	Договором.
4.2.2.	Не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	принять	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	

настоящего	Договора,	по	акту	приема-передачи,	который	является	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора.
4.2.3.	Не	позднее	30	(тридцати)	календарных	дней	с	момента	подписания	настоящего	Договора	осуществить	за	свой	счет	регистрацию	пе-

рехода	права	собственности	на	Земельный	участок	и	государственную	регистрацию	настоящего	Договора	в	Управлении	Федеральной	службы	
государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

4.2.4.	Использовать	Земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	в	соответствии	с	установленной	категорией	земель	
и	разрешенным	видом	использования.

4.2.5.	Предоставлять	информацию	о	состоянии	Земельного	участка	по	запросам	соответствующих	органов	государственной	власти	и	орга-
нов	местного	самоуправления,	создавать	необходимые	условия	для	контроля	за	установленным	порядком	использования	Земельным	участком,	
а	также	обеспечивать	доступ	и	проход	на	Земельный	участок	их	представителей.

5.	Ответственность	сторон
5.1.	Стороны	несут	ответственность	за	невыполнение	либо	ненадлежащее	выполнение	условий	Договора	в	соответствии	с	законодатель-

ством	Российской	Федерации.

5.2.	За	нарушение	срока	внесения	платежа,	определенного	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	Покупатель	выплачивает	Продавцу	пени	в	
размере	0,1	%	от	стоимости	Земельного	участка,	указанной	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	за	каждый	календарный	день	просрочки.	Пени	
перечисляются	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	2.3.	настоящего	Договора.

5.3.	За	нарушение	срока	приема	Земельного	участка,	указанного	в	пункте	1.1.	настоящего	Договора,	Покупатель	выплачивает	Продавцу	
штраф	в	размере	10	%	от	стоимости	Земельного	участка,	указанной	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора.

5.4.	Просрочка	внесения	денежных	средств	в	счет	оплаты	Земельного	участка	в	срок,	указанный	в	пункте	2.3.	настоящего	Договора,	не	
может	составлять	более	30	(тридцати)	календарных	дней	(далее	–	допустимая	просрочка).

Просрочка	свыше	30	(тридцати)	календарных	дней	считается	отказом	Покупателя	от	исполнения	обязательств	по	оплате	Земельного	участ-
ка,	установленных	настоящим	Договором.

Продавец	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	момента	истечения	допустимой	просрочки,	направляет	Покупателю	письменное	уведомление,	
с	даты	отправления	которого	Договор	считается	расторгнутым,	и	все	обязательства	Сторон	по	Договору	прекращаются.	В	указанном	случае	
оформление	Сторонами	дополнительного	соглашения	о	расторжении	настоящего	Договора	не	требуется,	задаток,	внесенный	Покупателем	ему	
не	возвращается.	

6.	Порядок	разрешения	споров
6.1.	Споры	и	разногласия,	возникающие	при	исполнении	настоящего	Договора,	разрешаться	путем	переговоров	между	сторонами.
6.2.	В	случае	невозможности	разрешения	споров	путем	переговоров	стороны	передают	их	на	рассмотрение	в	суд	общей	юрисдикции	по	

месту	нахождения	Продавца.	
7.	Срок	действия	Договора
	7.1.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	государственной	регистрации	в	Управлении	Федеральной	регистрационной	службы	

государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	действует	до	полного	исполнения	Сторонами	обязательств	по	
настоящему	Договору	или	до	 расторжения	настоящего	Договора	 в	 случаях,	 предусмотренных	 законодательством	Российской	Федерации	и	
условиями	настоящего	Договора.	

 
8.	Заключительные	положения
8.1.	Все	изменения	и	дополнения	к	настоящему	Договору	должны	быть	составлены	в	письменной	форме	и	подписаны	Сторонами.
8.2.	Договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	сторон	и	один	

экземпляр	для	Управления	Федеральной	регистрационной	службы	государственной	регистрации,	 кадастра	и	картографии	по	Приморскому	
краю.

8.3.	Право	собственности	Покупателя	на	Земельный	участок	возникает	с	момента	регистрации	перехода	права	собственности	на	Земельный	
участок	к	Покупателю	в	регистрирующем	органе.

9.	Приложения	к	Договору
	9.1.	Приложение	№	1.	Протокол	о	результатах	аукциона	по	продаже	земельного(ых)	участка(ов)	от	__________	№	_____.
9.2.	Акт	приема-передачи	земельного(ых)	участка(ов).	
	10.	Юридические	адреса	и	подписи	Сторон
Продавец:
Администрация Кировского городского поселения,	юридический	адрес:	Приморский	край,	Кировский	район,	пгт.	Кировский,	ул.	Ле-

нинская,	44
ИНН 2516605780	КПП	251601001,	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток, БИК	040507001,	счет	4010181090000001002
тел.	21-5-82,	

 Покупатель: __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

ИНН	__________________,	КПП	______________________________

11.	Подписи	Сторон:

Продавец:	
Администрация	Кировского	городского	
поселения
Глава	Кировского	городского	поселения-
Глава	администрации	Кировского
городского	поселения	

______________	 С.А.	Лозовских
М.П.	

Покупатель
 ____________________________

 ____________________

М.П.

 
 Приложение № 2

к Договору № ___ купли-
продажи земельного участка от

___________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ)

пгт.	Кировский
Приморский	край	 «___»	_________	201__	года	
Настоящим,	в	соответствии	с	условиями	Договора	купли-продажи	№	____	от	«___»	__________	201__г.	Земельного(ых)	участка(ов),	адми-

нистрация	Кировского	городского	поселения,	в	лице	главы	администрации	Кировского	городского	поселения	Лозовских	Станислава	Алексее-
вича,	действующего	на	основании	Устава	Кировского	городского	поселения,	передает,	

а	__________________________________________,	
1. в отношении физического лица	 ________	 года	 рождения,	 место	 рождения:	 _________________________________,	 паспорт	 серии	

___________	 №	 ________,	 выдан	 ____________________________________	 «___»	 _________	 ________г.,	 зарегистрирован	 по	 адресу:	
_________________________	____________________________,	

2. в отношении юридического лица	в	лице	______________________________,	действующего	на	основании	___________________________
_____________,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«Покупатель»,	с	другой	стороны,	

,	принимает	земельный(ые)	участок(и)	общей	площадью	________	кв.м.,	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	расположенный	по	
адресу:	__________________________

______________________________________________________________________,	кадастровый	номер:	_____________________,	разрешен-
ный	вид	использования:	для	сельскохозяйственного	использования.

На	момент	подписания	настоящего	акта	приема-передачи	земельный(ые)	участок(и)	находится	в	состоянии,	пригодном	для	использования	
его	по	целевому	назначению	и	виду	разрешенного	использования.	Претензий	по	качеству	и	санитарному	состоянию	земельного	участка	По-
купатель	не	имеет.

Передал:	 Принял:
Администрация	Кировского	
городского	поселения

Глава	Кировского	городского	
поселения-
Глава	администрации	Кировского
городского	поселения	
	______________	С.А.	Лозовских
	 	 	 М.П.

____________________________
______
____________________________
______
____________________________
______
 
_________________ 
/______________/

Глава	администрации	
Кировского	городского	поселения	 С.А.	Лозовских
О.С.	Романенко
8	(42354)21-5-82

Организатор торгов – к/у ОАО «Дальхлеб»	(692446,	Приморский	край,	Дальнегорск	г,	50	лет	Октября	пр-кт,	165,	ИНН	2505007509,	ОГРН	
1022500616270)	сообщает	о	проведении	23.08.16	г.	в	03:00	по	мск	на	ЭП	ОАО	«Российский	аукционный	дом»	(https://bankruptcy.lot-online.ru)	
открытого	по	составу	участников	и	форме	представления	предложений	по	цене	по	принципу	повышения	цены	–	повторного	аукциона	по	про-
даже	имущества	должника.	В	связи	с	отсутствием	заявок	на	участие	в	торгах,	торги,	назначенные	на	06.07.2016	г.	признаны	несостоявшимися.	
Конкурсный	управляющий	-	Золотарь	Алексей	Геннадьевич	(адрес	почтовый:	690039,	г.	Владивосток,	ул.	Енисейская,	7-518,	zag0266@gmail.
com,	ИНН	253900989460,	СНИЛС	04195539266),	член	ААУ	«СЦЭАУ»	(630091,	г.	Новосибирск,	ул.	Писарева,	д.	4,	ИНН	5406245522,	ОГРН	
1035402470036),	действующий	на	основании	решения	Арбитражного	суда	ПК	по	делу	№А51-11373/15	от	24.12.15	г.	Предмет	торгов:	Лот	№1.	
Здание	–	магазин:	нежилое,	1-эт.,	пл.	64	кв.м.,	Лит.А8.	Здание	–	конторское:	нежилое,	3-эт.,	пл.	4351,8	кв.м.,	Лит.1.	Здание	–	склад:	нежилое,	
1-эт.,	пл.	72	кв.м.,	Лит.7.	Здание	–	вспомогательное:	нежилое,	1-эт.,	пл.	24,1	кв.м.,	Лит.5.	Здание	–	склад:	нежилое,	1-эт.,	пл.	171,2	кв.м.,	Лит.9.	
Здание	–	промышленное:	нежилое,	1-эт.,	пл.	526,1	кв.м.,	Лит.2.	Земельный	участок,	назначение:	земли	нас.	пунктов,	под	объекты	недвиж.	иму-
щества	хлебокомбината,	пл.	13841	кв.м.,	КН	25:03:010109:30.	Адрес	(местонахождение)	объектов:	Приморский	край,	г.	Дальнегорск,	пр-т	50	
лет	Октября,	д.	165.	Начальная	цена	33507900	руб.	Шаг	аукциона	-	5%	от	начальной	цены.	Задаток	-	10%	от	начальной	цены	перечисляется	по	
реквизитам	должника:	р/с	40702810800680000026	в	"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ	БАНК"	(ПАО),	БИК	041012765,	ИНН	2801023444,	к/с	
30101810300000000765,	и	должен	поступить	на	счет	до	05:00	по	МСК	22.08.2016	г.	Заявки	принимаются	на	ЭП	ОАО	«Российский	аукционный	
дом»	с	00:00	по	мск	18.07.16	г.	до	05:00	по	мск	22.08.16	г.	и	должны	соотв.	требованиям	ст.	110	127-ФЗ,	ГК	РФ.	Для	участия	в	торгах	необходимо	
представить	для	юр.	лиц:	опись	предоставляемых	документов,	копии	учредительных	документов,	выписку	из	ЕГРЮЛ,	полученную	не	ранее,	
чем	за	14	дней	до	подачи	заявки,	письменное	решение	соответствующего	органа	управления	претендента,	разрешающее	приобрести	имуще-
ство,	если	это	необходимо	в	соотв.	с	учредительными	документами	претендента	и	законодательством,	подтверждение	права	подписи	лица,	
подавшего	заявку.	Для	физ.	лиц:	опись	предоставляемых	документов,	копию	паспорта,	нотариально	заверенную	копию	согласия	супруга	на	
приобретение	имущества	должника	или	заверенная	справка	о	не	состоянии	в	браке	на	момент	подачи	заявки,	копию	свидетельства	о	постановке	
на	учет	в	налоговом	органе.	Итоги	подводятся	на	сайте	ЭП	в	09.00	по	мск	-	23.08.16.	г.	Порядок	и	критерии	определения	победителя,	порядок	и	
срок	заключения	договора	купли-продажи	установлен	в	соответствии	с	п.п.	15,	16	ст.	110	127-ФЗ.	Оплата	-	в	течение	15	дней	со	дня	подписания	
договора	купли-продажи	по	реквизитам	должника,	указанным	выше.	Справки	по	тел.	89644503003.

ООО "Примэкоуголь" 
Сообщение о проведении торгов по продаже имущества должника

Организатор	торгов	-	Конкурсный	управляющий	Наумец	Дмитрий	Фёдорович	(ИНН	253807912209,	тел.(423)2967916,	e-mail:dallexvlad@
mail.ru,	 адрес:690106,	Приморский	край,	 г.Владивосток,	Партизанский	пр-кт,	д.2а,	каб.407),	член	СРО	АУ	"ЛИГА",	извещает	о	проведении	
аукциона	с	открытой	формой	подачи	предложения	о	цене	по	продаже	имущества	Общества	с	ограниченной	ответственностью	"Приморская	
экологическая	компания	Примэкоуголь"	(ОГРН	1022500863494,	ИНН	2520007341,	место	нахождения:	692656,	Приморский	край,	Михайлов-
ский	р-н,	пгт.Новошахтинский,	ул.Разрезовская,	д.1),	признанного	несостоятельным	(банкротом).	Торги	состоятся	23.08.2016	в	09:00	(мск)	по	
адресу:	www.vtb-center.ru.	На	торги	выставляется	следующее	имущество	должника:	Лот	1.Бульдозер	Т-170.01;	Лот	2.Скрепер	МОА3-6014;	Лот	
3.Земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:09:0304004:1205;	Лот	4.Бочки	металлические;	Лот	5.Металлолом;	Лот	6.Шланги	пожарные;	
Лот	7.Автобус	(фургон)	НЗАС	495101;	Лот	8.Грузовой	автокран	ЗИЛ	130;	Лот	9.Грузовой	самосвал	КРАЗ	256Б;	Лот	10.Грузовой	самосвал	КРАЗ	
6510;	Лот	11.УАЗ-31519-10.	Заявки	на	участие	в	торгах	подаются	с	18.07.2016	г.	по	19.08.2016	г.	включительно	через	ЭТП	"ВТБ-Центр"	(ООО	
"Модный	дом"),	размещенную	по	адресу:	www.vtb-center.ru,	с	09.00	до	17.00	(мск).	Заявка	на	участие	в	торгах	составляется	в	произвольной	
форме	на	русском	языке	и	должна	содержать	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов	следующие	сведения:	наименование,	ОПФ,	место	
нахождения,	почтовый	адрес	заявителя	(для	ЮЛ);	ФИО,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	заявителя	(для	ФЛ);	номер	контакт-
ного	телефона,	адрес	эл.почты	заявителя.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать	также	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтере-
сованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему	и	о	характере	этой	заинтересованности,	сведения	
об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего,	а	также	СРО	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	
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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

Информация о предоставлении земельных участков:
земельного	участка,	расположенного	в	г.	Владивостоке,	в	районе	

просп.	100-летия	Владивостоку,	106б,	площадью	622	кв.	м	в	аренду	
Кузьминой И.В.,	 разрешенное	 использование:	 объекты	 дорожного	
хозяйства,	 необходимые	 для	 эксплуатации,	 содержания,	 строитель-
ства,	 реконструкции,	 ремонта,	 развития	 объектов	 автомобильного	
транспорта	при	условии	соответствия	требованиям	законодательства	
о	 безопасности	 движения;	 цель	 предоставления:	 объект	 дорожного	
хозяйства,	 необходимый	 для	 эксплуатации	 торгового	 центра,	 при	
условии	соответствия	требованиям	законодательства	о	безопасности	
движения	(отстойно-разворотная	площадка	для	специализированно-
го	транспорта).

По	 факту	 публикации	 просим	 направить	 уведомление	 в	 наш	
адрес.

Заместитель директора департамента И. А. Терехов 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1999	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 Местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	о.	Попова,	в	районе	ул.	Ольховая,	
17.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	15.08.2016.
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	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1933	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 Местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	о.	Попова,	в	районе	ул.	Ольховая,	
19.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	15.08.2016.
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	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1540	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Шевченко,	46а.

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

Дата	окончания	приема	заявлений:	15.08.2016.
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.	106	 (каждый	вторник	с	
10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00).	

Заместитель директора департамента И. А. Терехов

Администрация Жариковского сельского поселения	 извеща-
ет	сельскохозяйственные	организации	и	крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства	 о	 возможном	 приобретении	 34	 земельных	 долей	 общей	
площадью	 414,8	 га	 бывшего	 совхоза	 «Нестеровский»,	 входящих	 в	

состав	земельного	массива	с	кадастровым	номером	25:14:000000:50,	
площадью	 65	 557	 160	 кв.	 м,	 местоположение	 установлено	 относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	
–	 здание.	Участок	находится	примерно	 в	 3	 км	от	 ориентира	по	на-
правлению	на	север.	Почтовый	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	
Пограничный	район,	с.	Нестеровка,	ул.	Советская,	д.	26.

Для	приобретения	земельных	долей	необходимо	предоставить	до-
кументы,	подтверждающие	факт	использования	земельных	участков.

Заявления	принимаются	по	адресу	Приморский	край,	Погранич-
ный	район,	пгт.	Пограничный,	ул.	Советская,	д.	31,	каб.	206	с	10:00	до	
16:00	ежедневно,	с	13:00	до	14:00	обеденный	перерыв,	кроме	субботы	
и	воскресенья».

Администрация	 Жариковского	 сельского	 поселения	 извещает	
сельскохозяйственные	 организации	 и	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства	 о	 возможном	 приобретении	 11	 земельных	 долей	 общей	
площадью	 137,5	 га	 бывшего	 совхоза	 «Богуславский»,	 входящих	 в	
состав	земельного	массива	с	кадастровым	номером	25:14:000000:48,	
площадью	 72	 906	 324	 кв.	 м,	 местоположение	 установлено	 относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	
–	нежилое	здание.	Участок	находится	примерно	в	10,3	км	от	ориенти-
ра	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира	–	При-
морский	край,	Пограничный	район,	с.	Духовское,	ул.	Ленина,	д.	15	а.

Для	приобретения	земельных	долей	необходимо	предоставить	до-
кументы,	подтверждающие	факт	использования	земельных	участков.

Заявления	принимаются	по	адресу	Приморский	край,	Погранич-
ный	район,	пгт.	Пограничный,	ул.	Советская,	д.	31,	каб.	206	с	10:00	до	
16:00	ежедневно,	с	13:00	до	14:00	обеденный	перерыв,	кроме	субботы	
и	воскресенья».

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич,	квалифика-
ционный	 аттестат	№	25-12-27,	 почтовый	 адрес	 690078,	 г.	Владиво-
сток,	ул.	Амурская,	д.	6,	кв.	50,	телефон	89149609425,	электронный	
адрес	tosman79@mail.ru.	Выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:28:050030:210,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владиво-
сток,	ул.	Успенского,	д.	34,	кв.	2.	Заказчиком	кадастровых	работ	яв-
ляется	 Голуб	 Валерий	 Георгиевич.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050030.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	через	30	дней	после	опубликования	данного	объ-
явления	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	406	в	10	
часов	 00	 минут.	 При	 проведении	 согласования	 границ	 земельных	
участков	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	
а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	ме-
жевого	плана	 земельного	 участка	можно	ознакомиться	по	 адресу	 г.	
Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	406.	Обоснованные	возражения	
по	 проекту	 межевого	 плана	 относительно	 размера	 и	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 можно	
согласовать	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	406.

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 

извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 
(почтовый	адрес	690041,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	адрес	эл.	
почты	tarannamih@mail.ru,	т.	89244295131,	идентификационный	но-
мер	квалификационного	аттестата	27-11-97)	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:180002:45,	 местоположение	
установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	
участка.	 Ориентир	 –	 участок	№	 11а.	 Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	
Приморский	 край,	 р-н	 Надеждинский,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	
участок	№	11а,	 ул.	Набережная.	Выполняются	 кадастровые	работы	
по	уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчи-
ком	кадастровых	работ	является	Кидяев	Вячеслав	Андреевич	(Наде-
ждинский	район,	пос.	Новый,	ул.	Молодежная,	д.	10,	кв.	76).	Телефон	
89146858831.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласо-
вания	местоположения	 границ	состоится	15	 августа	2016	 года	в	13	
часов	00	минут	по	адресу	 г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	 каб.	2.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Фонтанная,	 3,	 каб.	 2.	Возражения	по	
проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	15.07.2016	по	15.08.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Фон-
танная,	3,	каб.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположения	границ,	находятся	в	
кадастровом	 квартале	 25:10:180002.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.	

Кадастровым инженером Загуменной Р. П.	(г.	Артем,	ул.	Фрун-
зе	61–21,	тел./факс	89510185921,	е-mail	yurait_plus@mail.ru,	аттестат	
№	25-11-61)	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:28:050013:17,	расположенного	по	адресу	г.	Владивосток,	район	28-
го	км,	с/т	«Приморский	садовод»,	участок	№	93,	выполняются	када-
стровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельных	
участков.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Гореликова	 Ира	
Тарасовна,	почтовый	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Героев	Хасана,	д.12,	
кв.	35.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	ме-
стоположения	границы	состоится	по	адресу

Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	28,	оф.	№	509	15	августа	
2016	г.	в	11	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	
ул.	Кирова,	28,	оф.	№	509.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	даты	публикации	из-
вещения	по	15	августа	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	
ул.	Кирова,	28,	оф.	№	509.	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050013.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кашликовым Алексеем Викторо-
вичем,	 почтовый	 адрес	 690016,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Часовитина,	 д.	
15,	 кв.	 318,	 адрес	 электронной	 почты	 kashikov@list.ru,	 тел./факс	 8	
(423)	267-06-97,	квалификационный	аттестат	№	25-11-2,	в	отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:020003:2468,	рас-
положенного	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Амурская,	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земель-
ного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	гаражно-стро-
ительный	 потребительский	 кооператив	 №	 47,	 тел.	 8(423)2524920,	
почтовый	адрес	690021,	г.	Владивосток,	ул.	Черемуховая,	д.	8,	кв.	24.	

ОГРН:	1152540003000,	ИНН:	2540047053.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Луцкого,	дом	16,	1-й	этаж,	19	августа	
2016	года	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Луцкого,	дом	16,	1-й	этаж.	Обоснованные	возражения	относительно	
местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-
мельных	 участков	 на	местности	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 с	
момента	опубликования	данного	извещения	по	адресу	690091,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Луцкого,	дом	16,	1-й	этаж,	ООО	«Идеал-кадастр».	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	докумен-
ты,	подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.	
От	имени	владельцев	смежных	земельных	участков	в	согласовании	
границ	земельных	участков	вправе	участвовать	представители,	дей-
ствующие	в	 силу	полномочий,	 основанных	на	нотариально	удосто-
веренной	доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной,	квалификационный	аттестат	№	25-
13-2,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а–405,	230-26-18,	
vl.tanysh@inbox.ru,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 25:28:050076:202,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	
район	 30-го	 км,	 пос.	 Трудовое,	 с/т	 «ДЭПСС»,	 уч.	 118.	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Имшинецкая	 Елена	 Сергеевна.	 Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050076.	Собрание	заинтересованных	лиц	для	согласо-
вания	местоположения	границы	состоится	15	августа	2016	г.	в	10:00	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	405,	230-26-18.	
При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	
и	документы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	межевого	
плана	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	29а,	405.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	участков	
на	местности	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	
газеты	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Кадастровый инженер ООО «ГЕОКАД-ДВ» Паслен 
Алексей Александрович	 (аттестат	 №	 25-15-4,	 выдан	 16.02.2015,	
адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская	 65а,	 кв.	 911;	 flamert@yandex.
ru,	 8(964)439-27-91)	 извещает	 о	 проведении	 согласования	 проекта	
межевания	 земельного	 участка,	 подготавливаемого	 в	 целях	 выде-
ления	 в	 натуре	 долей	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:06:000000:22	ТОО	«Рощинское»,	местоположение	которого	уста-
новлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	Ориентир	–	жилое	строение.	Участок	находится	примерно	в	
7	300	метрах	от	ориентира	по	направлению	на	запад.	Почтовый	адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Красноармейский	район,	с.	Рощино,	
ул.	Полевая,	д.	11.	Заказчик	работ	–	Корнийчук	Василий	Антонович	
(адрес	–	Приморский	край,	Красноармейский	район,	с.	Таборово,	ул.	
Шкоды,	 12).	 Собственник	 выделяемой	 земельной	 доли	 площадью	
13,2	га	–	Корнийчук	В.	А.,	собственник	выделяемой	земельной	доли	
площадью	39,6	 га	 –	Корнийчук	В.	А.,	 собственник	 выделяемой	 зе-
мельной	доли	площадью	13,2	га	–	Корнийчук	Г.	И.	С	проектом	ме-
жевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	
порядке	в	течение	30	дней	с	даты	публикации	данного	объявления	с	
10:00	до	12:00	в	рабочие	дни	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Петра	Ве-
ликого,	4,	оф.	37.	При	проведении	согласования	проекта	межевания	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельную	долю.	В	случае	участия	в	
согласовании	 представителя	 правообладателя	 земельной	 доли	 при	
себе	необходимо	иметь	нотариально	удостоверенную	доверенность.	
Обоснованные	возражения	по	поводу	размера	и	местоположения	зе-
мельной	доли	принимаются	только	в	письменном	виде	и	в	установ-
ленный	выше	срок.	Адрес	для	почтового	отправления	г.	Владивосток,	
ул.	Петра	Великого,	4,	оф.	37.	По	вопросам	согласования	обращаться	
по	телефону	8(964)4392791.

Кадастровый инженер ООО «ГЕОКАД-ДВ» Паслен Алек-
сей Александрович	(адрес	г.	Владивосток,	ул.	Русская	65а,	кв.	911;	
flamert@yandex.ru,	8(964)4392791)	в	отношении	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:06:130101:385,	местоположение	которого	
установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенно-
го	 за	пределами	участка.	Участок	находится	примерно	в	30	метрах	
от	ориентира	по	направлению	на	восток.	Почтовый	адрес	ориенти-
ра	Приморский	край,	Красноармейский	район,	с.	Новопокровка,	ул.	
Советская,	 д.	 113.	 Выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	 границ	 земельного	 участка.	 Заказчик	 работ	 Коно-
ненко	 Евгений	 Николаевич	 (Приморский	 край,	 Красноармейский	
район,	с.	Новопокровка,	ул.	Советская,	д.	113,	кв.	10).	Собрание	заин-
тересованных	 лиц	по	 поводу	 согласования	местоположения	 границ	
земельного	 участка	 состоится	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Петра	
Великого,	4,	офис	37	15.08.2016	в	10:00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	
ул.	 Петра	 Великого,	 4,	 офис	 37.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	гра-
ниц	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	25.07.2016	по	
08.08.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Петра	Великого,	4,	офис	37.	
Номер	кадастрового	квартала,	в	пределах	которого	находятся	смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границ:	25:06:130101.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	В	случае	участия	в	согласовании	представителя	
правообладателя	смежного	земельного	участка	при	себе	необходимо	
иметь	 нотариально	 удостоверенную	 доверенность.	 В	 случае	 если	
полномочия	юридического	лица	представлены	лицом,	имеющим	пра-
во	действовать	от	имени	юридического	лица	без	доверенности,	при	
себе	 необходимо	 иметь	 выписку	 из	 Единого	 государственного	 рее-
стра	юридических	лиц	и	печать.	Обоснованные	возражения	по	пово-
ду	местоположения	границ	земельного	участка	принимаются	только	
в	письменном	виде	и	в	установленный	выше	срок.	По	вопросам	со-
гласования	обращаться	по	телефону	8(964)4392791.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович,	 аттестат	
25-11-137,	выдан	31.05.2011,	адрес	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	
71,	оф.	2,	geo_company@mail.m,	тел.	8-(908)-4627667.	На	основании	
договора,	 заключенного	 с	 заказчиком	 работ,	 действующим	 по	 до-
веренности	 от	 собственников	 земельных	долей	 бывшего	ТОО	«Да-
ниловское»,	 Пермяков	 Евгений	 Александрович,	 адрес	 постоянного	
места	жительства	Приморский	 край,	 г.	Уссурийск,	 ул.	 Бонивура,	 д.	
26,	тел.	8-924-422-88-50.	Левченко	Валентина	Андреевна,	адрес	по-
стоянного	места	жительства	Приморский	край,	Михайловский	район,	
с.	Даниловка,	ул.	Ленинская,	д.	32,	тел.	8-902-079-44-	91.	Подготов-

лены	 проекты	 межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	 в	 счет	
земельных	долей.	Исходный	 земельный	участок	 с	 кадастровым	но-
мером	25:09:321001:39,	адрес	объекта	–	участок	находится	примерно	
в	3	207	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	–	жилого	
дома,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира	При-
морский	край,	Михайловский	район,	с.	Николаевка,	ул.	Ленинская,	д.	
23.	С	документами	и	проектом	межевания	земельных	участков	можно	
ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельную	долю,	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настояще-
го	извещения	по	адресу	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	
Михайловка,	ул.	Красноармейская,	24,	каб.	1	(3-й	этаж)	в	рабочие	дни	
с10:00	 до	 12:00.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размеров	
и	местоположения	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 зе-
мельных	участков	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	
дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	
инженеру	Лобко	Андрею	Викторовичу	по	адресу	Приморский	край,	
Михайловский	 район,	 с.	 Михайловка,	 ул.	 Красноармейская,	 д.	 24,	
каб.1	(3-й	этаж),	а	также	в	орган	кадастрового	учета	ФГУ	«Земель-
ная	кадастровая	палата»	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер	кв.	аттестата	25-11-59,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Убореви-
ча,	7,	оф.	3,	e-mail	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	в	отношении	
земельного	 участка	 с	 кад.	№	 25:10:010787:119,	 расположенного	 по	
адресу	Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	«Сиренев-
ка»,	с/т	«Комета»,	уч.140,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	местоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	За-
казчик	кадастровых	работ	Куракина	Е.	И.,	почтовый	адрес	690018,	г.	
Владивосток,	ул.	Вострецова,	д.	4а,	кв.151,	тел.	89146753938.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	
15.08.2016	в	10:00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	с	15.07.2016	по	05.08.2016	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	
25:10:010787.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения 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	
площади	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050061:67,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 район	
р.	Черная,	с/т	«Орбита»,	дом	37.	Заказчик	работ	–	Сандалов	Виктор	
Петрович.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	15	августа	2016	г.	в	10:00	по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	д.	49а,	оф.	404.	Ознакомиться	с	
проектом	межевого	плана	земельного	участка,	направить	возражения	
о	местоположении	границ	земельного	участка	в	письменной	форме	
можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	
по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Калинина,	 д.	 49а,	 оф.	 404.	 Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квар-
тале	 25:28:050061.	Просим	 явиться	 всех	 заинтересованных	правоо-
бладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	 на	
земельный	участок.	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Собиной Алиной Александровной (г.	
Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	6,	кв.	26;	alina_sobina@mail.ru,	тел.	
89146958981,	квалификационный	аттестат	№	25-13-43)	в	отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:020105:41,	распо-
ложенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	район	Сухой	речки,	
с/т	«Угольщик»,	участок	№	35,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчи-
ком	 кадастровых	 работ	 является	Пантюхина	Э.	И.	 (г.	 Владивосток,	
ул.	40	лет	ВЛКСМ,	д.	2/8,	кв.	60,	тел.	89147919406).	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	со-
стоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	район	Сухой	речки,	с/т	
«Угольщик»,	участок	№	35	15.08.2016	в	18:00.	С	проектом	межевого	
плана	 земельного	участка	можно	ознакомиться	по	 адресу	 г.	Влади-
восток,	ул.	50	Лет	ВЛКСМ,	д.	1.	Обоснованные	возражения	относи-
тельно	местоположения	 границ,	 содержащихся	 в	 проекте	межевого	
плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	гра-
ниц	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	15.07.2016	по	
01.08.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	д.	1.	Смеж-
ные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	со-
гласовать	местоположение	границ:	25:27:020105:77,	25:27:020105:70.	
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайлови-
чем (690014,	 г.	Владивосток,	 ул.	Некрасовская,	 52а,	 каб.	 314,	ООО	
«Изыскатель»,	 e-mail	 iziskatel2006@mail.ru,	 тел.	 2261806,	 квалифи-
кационный	 аттестат	 25-12-21,	 СНИЛС	 127-218-380	 47)	 выполня-
ются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	
земельных	 участков:	 1)	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050078:111,	
расположенного	по	адресу	г.	Владивосток,	п.	Трудовое,	с/т	«Мечта»,	
участок	78.	Заказчик	–	Басловяк	Владимир	Сергеевич,	тел.	2725252.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 состоится	 по	 адресу	 земельного	
участка	в	10:00	16.08.2016.	С	проектом	границ	можно	ознакомиться	
по	 адресу	ООО	«Изыскатель».	Смежные	 земельные	 участки	№	80,	
25:28:050078:114;	№	61,	25:28:050078:95;	№	76,	25:28:050078:333;	2)	
с	кадастровым	номером	25:28:050078:114,	расположенного	по	адресу	
г.	Владивосток,	п.	Трудовое,	с/т	«Мечта»,	участок	80.	Заказчик	–	Бас-
ловяк	Елена	Николаевна,	тел.	2725252.	Собрание	заинтересованных	
лиц	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	 в	 10:00	 16.08.2016.	 С	
проектом	 границ	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 ООО	 «Изыска-
тель».	Смежные	 земельные	участки	№	82,	 25:28:050078:116;	№	63,	
25:28:050078:96;	№	 78,	 25:28:050078:111.	 При	 проведении	 согласо-
вания	местоположения	границ	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность	и	подтверждающий	права	на	соответствующий	
земельный	участок.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ	земельных	участков	принимаются	с	15.07.2016	по	
16.08.2016	в	ООО	«Изыскатель».

является	конкурсный	управляющий.	К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	копии	следующих	документов:	выписка	из	ЕГРЮЛ	(для	
ЮЛ),	выписка	из	ЕГРИП	(для	ИП),	документы,	удостоверяющие	личность	(для	ФЛ),	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	
язык	документов	о	государственной	регистрации	ЮЛ	или	государственной	регистрации	ФЛ	в	качестве	ИП	в	соответствии	с	законодательством	
соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	
заявителя.	Документы,	прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	цифровой	под-
писью	заявителя.	Размер	задатка	составляет	20	%	начальной	цены	продажи	соответствующего	Лота.	Задаток	вносится	не	позднее	дня	подачи	
заявки	на	участие	в	торгах	по	следующим	реквизитам:	ООО	"Примэкоуголь",	ИНН	2520007341,	КПП	252001001,	р/с	40702810750000017934	в	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	БАНК	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	ХАБАРОВСК,	БИК	040813608,	к/с	30101810600000000608.	Начальная	цена	продажи	иму-

щества	составляет	(в	руб.):	Лот	1.	196970;	Лот	2.	159206;	Лот	3.	574100;	Лот	4.	3796;	Лот	5.	62979;	Лот	6.	1960;	Лот	7.	249151;	Лот	8.	102847;	Лот	
9.	205694;	Лот	10.	237562;	Лот	11.	66204.	Шаг	аукциона	составляет	10	%	начальной	цены	продажи	соответствующего	Лота.	Выигравшим	аукци-
он	признается	участник,	предложивший	наиболее	высокую	цену	за	продаваемое	имущество.	Сведения	о	результатах	торгов	будут	размещены	
на	сайте	ЭТП	"ВТБ-Центр"	(ООО	"Модный	дом")	по	адресу:	www.vtb-center.ru	23.08.2016	г.	не	позднее	12.00	(мск).	Договор	купли-продажи	
имущества	заключается	с	победителем	торгов	в	течение	5	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	проведения	торгов.	Оплата	
Лот(а/ов)	победителем	торгов	производится	в	течение	30	дней	после	подписания	договора	купли-продажи	по	следующим	реквизитам:	ООО	
"Примэкоуголь",	ИНН	2520007341,	КПП	252001001,	р/с	40702810950090101088	в	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	БАНК	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	ХАБА-
РОВСК,	БИК	040813608,	к/с	30101810600000000608.	

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

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52
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   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:
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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.
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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”
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промышленных товаров;
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www.consol.su
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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:
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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КУЛьтУРа и сПоРт

в культурное развитие города. 
А также можно будет узнать, 
как в самом конце 19-го века 
всем городом собирали по-
жертвования на строитель-
ство Пушкинского театра во 
Владивостоке, когда был запу-
щен фуникулер и какие тайны 
хранит здание учебной штоль-
ни на улице Пушкинской. 

Где: место сбора — Музей 
города (Владивосток, ул. Петра 
Великого, 6).

Когда: 16 июля в 14:00.
Тел. 8 (423) 2005-313.

вЫстАвКА 3D-ЖивоПиси
Историю про Алису в Стра-

не чудес, рассказанную фило-
софом и писателем Льюисом 
Кэрроллом 151 год назад, зна-
ют миллионы читателей по 
всему миру. На выставке жела-
ющие смогут вновь погрузиться 
в мир невероятных писатель-
ских фантазий: протиснуться 
сквозь замочную скважину, 
раскрасить розы в саду Короле-

вы Червей, встретиться с Белым 
Кроликом и Синей гусеницей 
по имени Абсолем.

Где: спорткомплекс «Олим-
пиец» (Владивосток, ул. Набе-
режная, 2). 

Когда: ежедневно с 16 июля 
по 14 сентября с 11:00 до 20:00.

Тел. 8 (423) 2500-100. 

ФестивАль 
для БереМеннЫх 

и МАлЫшеЙ
В центре внимания на празд-

нике окажутся гостьи в инте-
ресном положении и мамы 
с детьми. В программе меро-
приятия — дефиле «В ожидании 
чуда», мастер-классы по аква-
гриму, соревнования для самых 
маленьких «Забег в ползунках» 
и конкурс на креативный «бэби-
транспорт» — «Парад колясок».

Где: арт-парк «Штыковские 
пруды». 

Когда: 16 июля в 12:00.
Тел. 8 (967) 958-27-18.
Подготовила Наталья Шолик

Страна чудес выходного дня
Четыре способа отдохнуть с ребенком в Приморье

Раскрасить розы в саду у 
Королевы Червей, устроить 
гонки в ползунках и узнать, 
чем примечательны старые 
здания Владивостока, пред-
лагают детям и их родите-
лям в Приморье. В кратком 
обзоре — четыре способа не-
тривиально провести пред-
стоящие выходные.

Квест 
«ПолосАтое Путешествие»

Приключения для юных ис-
следователей начинаются уже 
на пороге краевого музея Ар-
сеньева. Здесь ребенку и его 
команде, составить которую 
могут друзья, мамы и папы или 
бабушки и дедушки, выдают 
волшебный рюкзачок и пред-
лагают внимательно изучить 
содержимое. Внутри — масса 
занимательных предметов: 
кубики, фломастеры, пестрая 
мозаика; каждый из них приго-
дится для выполнения после-
дующих заданий. 

Где: краевой музей имени 
В. К. Арсеньева (Владивосток, 
ул. Светланская, 20). 

Когда и во сколько: еже-
дневно с 10:00 до 19:00 
по предварительному заказу.

Тел. 8 (423) 2411-173.

ЭКсКурсия 
«не Просто ПушКинсКАя»

Во время экскурсии про-
фессиональные краеведы, 
историки и этнографы рас-
скажут ребятам о том, поче-
му Пушкинская улица в свое 
время стала именно Пушкин-
ской, а, скажем, не улицей 
Льва Толстого или, например, 
Антона Чехова, который, как 
известно, тоже внес вклад 

выставка 3D-живописи будет работать до 14 сентября
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Во второй раз в сезоне на тре-
ке сошлись две лучшие спидвей-
ные команды России: примор-
ский «Восток» и «Мега-Лада» из 
Тольятти. Зрители, собравшиеся 
на стадионе «Авангард» во Влади-
востоке, стали свидетелями упор-
ного сражения — гости не же-
лали признавать превосходство 
приморской команды и долгое 
время бились с ними на равных. 
Вверх дном ход противостояния 
перевернул амбициозный юниор 
«Востока» Павел Лагута, а затем 
приморцы уверенно довели дело 
до победы — 53:37.

Среди всех соперников по чем-
пионату России для «Востока» нет 
более принципиального, чем «Ме-
га-Лада». Так что к отчетной гонке 
приморские спортсмены готови-
лись без оглядки на астрономиче-
ское преимущество в турнирной 
таблице и стремились показать бо-
лельщикам все, на что способны.

Волжане, впрочем, тоже на-
строились как следует и удивили 
фаворитов своим напором. Осо-
бенно грозно «Мега-Лада» выгля-
дела на стартовом отрезке гонки: 
из первых пяти заездов они выиг-
рали три и на некоторое время за-
владели преимуществом в четыре 
очка. Приморская публика начала 
переживать за счет исхода, но 
болельщиков успокоил юный на-
следник знаменитой спидвейной 
фамилии — Павел Лагута. В ше-
стом заезде он в одиночку остал-

Малыми силами
Павел Лагута стал героем гонки против «Мега-Лады»

ся против двух опытных гонщи-
ков тольяттинской команды, но 
не испугался ответственности и 
первым достиг финишной черты. 
Трибуны стоя встретили молодо-
го героя овациями.

На этом моменте соперникам 
можно было заказывать поми-
нальную молитву — приморские 
гонщики разгорячились и после 
технического перерыва верну-
лись в гонку с новыми силами. 
Уже в следующем — седьмом — 
заезде «Восток» сравнял счет бла-
годаря успеху Артема Лагуты и 
Глеба Шевченко. Довершил дело 
все тот же Павел Лагута, который 
вместе с Сергеем Логачевым вы-
вел хозяев трека вперед.

После этого приморцы уже 
не давали шансов оппонентам и 
неизменно побеждали до самого 
конца гонки. Итоговый счет — 
53:37 в пользу «Востока».

Самыми результативными 
спортсменами приморской ко-
манды в отчетной гонке стали 
Артем Лагута (12 очков), Сергей 
Логачев (11 очков) и Павел Ла-
гута (10 очков). Для последнего 
этот результат — один из лучших 
в карьере. У Вадима Тарасенко 
— 8 очков, у Глеба Шевченко — 
6 очков, а у Алексея Харченко — 1. 
Капитан команды Григорий Ла-
гута, был на скамейке запасных, 
но даже в таком качестве лучший 
гонщик «Востока» умудрился на-
брать 5 очков.

На этом праздник спидвея для 
жителей Приморского края не 
закончился. Вторая гонка между 
«Востоком» и «Мега-Ладой» со-
стоялась на «Авангарде» вечером 
в четверг, 14 июля. О результатах 
этой гонки «Приморская газета» 
сообщит в следующем номере.

Алексей Михалдык

ПРЕДставитЕЛи 
«востоКа» 
ПРоиГРываЛи К ПЯтоМУ 
ЗаЕЗДУ, но сУМЕЛи 
ПЕРЕЛоМить хоД ГонКи

автосПоРт

Приморцы стали лучшими на этапе 
дрифт-серии

Победой приморской команды «Тим Йо-
когама» завершился четвертый этап Рос-
сийской дрифт-серии в Хабаровске.

Соревнование проходило с 9 по 10 июля 
на площадке арены «Ерофей». Субботние 
одиночные заезды прошли в дождь, а в 
воскресенье в парных сражениях нещадно 
палило солнце. Таким образом, хабаров-
ская погода решила проверить гонщиков 
РДС-Восток на умение пилотировать в раз-
ных условиях.

Лучше всего с испытанием справились 
представители Приморского края. Победил 
Илья Федоров — коренной хабаровчанин, 
ныне выступающий за «Йокогаму». Второе 
и третье место по результатам гоночно-
го уикенда у пилотов из Владивостока — 
Александра Булычева и Максима Седых.

Леонид Крылов

хоККЕЙ

«Адмирал» впервые в межсезонье 
вышел на лед

Приморский хоккейный клуб провел 
первую после отпуска тренировку на льду. 
Тренеры команды посмотрели на игроков 
в деле и готовятся к прибытию легионеров.

В начале занятия главный тренер при-
морцев Александр Андриевский разделил 
33 игрока на две группы. Хоккеисты «Ад-
мирала» освоились на льду «Фетисов Аре-
ны» и отработали основные упражнения.

В тренировке преимущественно уча-
ствовали игроки, имеющие российское 
гражданство. Иностранцы должны прие-
хать в Приморье в ближайшее время. Так, 
капитан приморцев Оскарс Бартулис и 
словенский новичок Роберт Саболич при-
соединятся к команде в конце недели. Чуть 
позже прибудет во Владивосток защитник 
Джонатон Блум.

Вениамин Горгадзе


