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— Вопрос по этим шести лагерям под-
нимали на выездном заседании межве-
домственной комиссии под руководством 
губернатора, — сообщила «Приморской га-
зете» начальник отдела реализации проектов 
и программ в сфере образования департа-
мента образования и науки Приморского края 
Наталья Гришина. — Сейчас единственный ла-
герь, который не закрыт, это пансионат «Лим-
попо» в Надеждинском районе — руководству 
вынесли предписание устранить нарушения. 

Сегодня в Приморском крае не могут 
принимать детей пять учреждений: фут-
больный лагерь «Русский Аякс» на базе кам-
пуса ДВФУ, детские смены «Школа дикой 
природы» на о. Попова, тренинговый лагерь 
на базе центра «Радость» во Владивостоке, 
краевой молодежный форум всероссий-
ской общественной организации «Боевое 
Братство» на о. Попова и палаточный лагерь 

«Уссурийские тигрята» на острове Рикорда. 
Последний, к слову, отметился грубейши-
ми нарушениями, и дети могли там серьез-
но пострадать: территорию не обработали 
от клещей и грызунов, воду для питья и готов-
ки брали из ручья, продукты хранили прямо 
на открытом воздухе, вещи негде было сти-
рать и сушить, а палатки стояли на сырой 
земле. Простуда, инфекция, отравление — 
такими последствиями чревато для ребен-
ка нахождение в подобном лагере. А еще 
в «Уссурийских тигрятах» не было медпункта 
и медработника. Об этом «Приморской газе-
те» сообщили в управлении Роспотребнадзо-
ра по Приморскому краю.

При всем этом детей в палаточный лагерь 
на Рикорда успели привезти — смена нача-
лась 27 июня. Уже на следующий день специ-
алисты Роспотребнадзора совместно с город-
ской межведомственной комиссией провели 

534 пришкольных лагеря

94 загородных, оздоровительных
лагеря и санатория

10 палаточных лагерей

Госинспекция по маломерным судам
(если есть выход к акватории)

Роспотребнадзор

Госпожнадзор

МЧС
90% школьников региона отдохнут
этим летом в лагерях

638 организаций отдыха
и оздоровления детей:

Кто проверяет лагеря:

ИСТОЧНИК: департамент образования и науки Приморского края 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ПРИМОРЬЕ

Нынешнее лето оказалось жарким 
во всех смыслах для ведомств, занимаю-
щихся проверкой мест отдыха приморских 
детей. Контролирующие органы выявили 
в крае сразу шесть несанкционированных 
детских лагерей. Все они не были внесены 
в реестр организаций отдыха и оздоровле-
ния детей, а значит, не прошли элементар-
ные проверки соответствия санитарным, 
пожарным и прочим нормам. Эксперты 
утверждают, что лагерь априори является 
несанкционированным, если он не внесен 
в реестр, и советуют не отправлять ребен-
ка в подобные места.

Вопрос, в какой детский лагерь отправить 
ребенка летом — один из самых важных для 
родителей. Усложняет выбор и тот факт, что 
ни в одном учреждении нельзя быть уверен-
ным на сто процентов. Отзывы посетителей 
на форумах — далеко не показатель работы. 
Единственный документ, который гарантиру-
ет, что лагерь прошел все проверки, — реестр 
организаций отдыха и оздоровления детей 
на территории Приморского края, его обнов-
ляют ежегодно. В этом документе есть ин-
формация обо всех учреждениях Приморья, 
которым можно оказывать услуги по отдыху 
и оздоровлению детей в 2016 году.

Как показывает практика, не все примор-
ские родители сверяются с реестром перед 
тем, как купить путевку и отправить ребенка 
на отдых. Так, недавно Роспотребнадзор вы-
явил сразу шесть несанкционированных лаге-
рей. Все они продавали путевки и готовились 
принять детей, не имея на то разрешения. 
Учреждения перед началом работы не про-
верили на соответствие санитарным нормам, 
поэтому они несли потенциальную опасность 
для ребят. Пять лагерей закрыли, руководству 
шестого вынесли предписание.

Ремонт первого объекта по краевой программе 
«139 мостов» завершат к 1 августа

Мост в районе села Ленинское 
Михайловского района будет 
восстановлен одним из первых 
по краевой программе, рассчи-
танной на 2016–2025 годы. Вче-
ра ход ремонта проинспектиро-
вал губернатор края.

— Специалисты Примавтодора 
уже приступили к восстановле-
нию дорожного покрытия. После 
реконструкции мост станет при-
годным для проезда транспорта 

массой до 40 тонн, — отметил ди-
ректор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Приморья 
Александр Швора.

По его словам, работы планиру-
ют завершить к 1 августа.

Отметим, в краевую программу 
ремонта и строительства мостов 
включены 139 объектов. Ежегодно 
в Приморье будут ремонтировать 
порядка 15 сооружений.

Марина Антонова

Закрытые для отдыха детей учреждения не проходили элементарные проверки на соответствие санитарным, 
пожарным и прочим нормам
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проверку. Комиссия решила, что детей нужно 
вернуть домой. Правда, не все родители со-
гласились с таким решением.

— После того, как поступил сигнал, было 
несколько выездов в лагерь «Уссурийские 
тигрята», — сообщила «Приморской газе-
те» уполномоченный по правам ребенка 
в Приморском крае Анна Личковаха. — 
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения 
в этом палаточном лагере. Однако некоторые 
родители решили, что нет никакой опасности 
в том, что их дети будут отдыхать там. Я бы 
советовала родителям, прежде чем направить 
ребенка в лагерь, проверить, включен ли он 
в такой реестр. И проверить не один раз.

Детей с острова Рикорда впоследствии 
вывезли, а материалы проверки Роспотреб-
надзора направили в Первомайский суд Вла-
дивостока. 8 июля суд постановил приоста-
новить деятельность детского палаточного 
лагеря на 90 суток. Это был первый подобный 
прецедент в текущем летнем сезоне. Провер-
ки будут проводиться до конца лета. Однако 
бдительными должны быть не только специа-
листы, но и сами родители, считают эксперты.

— Первый сигнал о том, что лагерь несанк-
ционированный, соответственно, небезопас-
ный — его отсутствие в краевом реестре, — 
сообщила «Приморской газете» заместитель 
директора краевого департамента образо-
вания и науки Надежда Виткалова. — Реестр 
размещен на странице департамента на сайте 
администрации Приморского края. 

Отметим, одна из главных проблем летних 
лагерей — санитарная безопасность. В При-
морском крае уже были случаи массового 
отравления детей. Так, в 2014 году 23 ребен-
ка отравились во время отдыха на спортив-
но-гребной базе. Массовых отравлений в дет-
ских лагерях в 2015 году в Приморье не было. 

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Закрытие покажет 
В Приморском крае выявили пять несанкционированных лагерей

ТАТЬяНА ГЛАдКих: 
«В Единый день голосования приморцы 
получат четыре бюллетеня» 
с. 3

АрТем мОисееНКО: 
«Документ упростит инвалидам 
борьбу за комфортные условия 
жизни» с. 2

евГеНий БеЛОКУрОв: 
«Благодаря ТОР сэкономили 
на налогах и получили землю 
для строительства» с. 5
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 21 июля

новости
Людям добавят возможностей
Специальные комиссии в Приморье проверят условия 
жизни инвалидов

В России появятся комиссии, которые помогут 
гражданам с ограниченными возможностями до-
казать, что их дом находится в негодном состоянии. 
Специалисты проверят, чтобы возле дома было не 
скользко, в квартирах — просторно, а все труднопро-
ходимые участки были оборудованы специальными 
устройствами.

Жить полноценной жизнью для инвалидов — та 
еще задача, потому что инфраструктуру под них на-
чали приспосабливать лишь в последние годы. Работа 
эта продолжается по сей день. Так, 9 июля председа-
тель правительства России Дмитрий Медведев под-
писал постановление «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

Теперь Минтруд, а также администрации каждо-
го региона и муниципалитета обязаны обзавестись 
специальной комиссией, которая будет обследовать 
жилые помещения инвалидов и общее имущество 
в многоквартирных домах.

Определить, какие инвалиды нуждаются в улучше-
нии условий жизни, специалисты смогут с помощью 
так называемой индивидуальной программы реаби-
литации (ИПРА — документ, описывающий комплекс 
реабилитационных мероприятий, оптимальных для 
конкретного инвалида), которую для каждого инвали-
да по желанию разрабатывает бюро медико-социаль-
ной экспертизы. С нынешнего года в ИПРА появилась 
строчка о том, нуждается ли человек в особых услови-
ях жизни (например, пандусе в подъезде). Если такая 
необходимость есть, бюро направит выписку органам 
соцзащиты, а те уже уведомят спецкомиссию о том, 
что нужно провести проверку. 

После назначения от органов соцзащиты спецко-
миссия должна оценить, могут ли инвалиды жить пол-
ноценной жизнью в своем доме. Если условия плохие, 
специалисты вправе вынести решение помочь инва-
лиду: сделать ремонт или установить пандус.

Принципиально, что вердикт комиссии будет но-
сить обязательный характер. Если инвалид прожи-
вает в помещении, которое находится в собственно-
сти города, региона или государства (а таких людей 
в Приморье около 65 тысяч), ему обеспечат доступ-
ную среду в квартире и на придомовой территории. 

Как рассказали «Приморской газете» в краевом де-
партаменте труда и социального развития, создание 
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ПоЛитиКА

Прием документов в резерв управленческих 
кадров Приморья продлен до 31 августа

Подать документы в одно из направлений проекта «Кадро-
вый резерв губернатора Приморья» — резерв управленческих 
кадров — жители края смогут до 31 августа. Такое решение 
принял глава региона Владимир Миклушевский.

По словам куратора проекта вице-губернатора Александра 
Ролика, сроки продлены для того, чтобы в проекте смогли при-
нять участие как можно больше приморцев.

— Заявки по пяти направлениям «Кадрового резерва гу-
бернатора» подали более 500 приморцев, 75 из них — претен-
денты на вступление в резерв управленческих кадров. Для нас 
это одно из важнейших направлений, — пояснил заместитель 
главы региона.

Напомним, проект «Кадровый резерв губернатора Примо-
рья» стартовал в декабре 2015 года. Всего он формируется 
по пяти направлениям: резерв управленческих кадров, ре-
зерв должностей для органов местного самоуправления, об-
щественных экспертных советов и общественной палаты края, 
а также резерв кандидатов в депутаты.

Для вступления в резерв управленческих кадров Приморья 
необходимо передать пакет документов в департамент госу-
дарственной гражданской службы и кадров администрации 
Приморского края до 31 августа 2016 года по адресу г. Влади-
восток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 303. Справки по теле-
фону 220-54-72.

Марина Антонова

РАЗБиРАтЕЛЬство

В Приморье правоохранители изъяли более 
тысячи «пиратских» SIM-карт

Сотрудники управления Роскомнадзора по Приморскому 
краю вместе с представителями региональных структур МВД 
и ФСБ пресекли незаконное распространение SIM-карт через 
интернет-ресурс farpost.ru. Сотрудники краевого УМВД России 
изъяли из незаконного оборота 1 032 SIM-карты.

В отношении нарушителей составили протокол об админи-
стративном правонарушении. Нелегальных торговцев могут 
оштрафовать на 2 тысячи рублей.

— Работы по противодействию незаконной продаже SIM-
карт Роскомнадзор совместно с правоохранительными орга-
нами проводит по всей России, — рассказала «Приморской 
газете» врио начальника отдела надзора в сфере использо-
вания радиоэлектронных средств и высокоточных устройств 
приморского отделения Роскомнадзора Елена Пестрецова. 
— «Пиратские» SIM-карты могут использовать в преступных 
целях, таких как террористические акты, телефонный терро-
ризм. Не защищены и пользователи — например, со счетов 
граждан могут списать денежные средства. Поэтому работа 
по выявлению проводится постоянно и будет продолжаться.

Всего с начала 2016 года при проведении совместных 
мероприятий по пресечению незаконного распространения 
SIM-карт по выявленным нарушениям составлено 10 протоколов 
об административных правонарушениях. По данным протоколам 
вынесены постановления о привлечении к административной 
ответственности в виде штрафов в размере 127 тысяч рублей.

Вениамин Горгадзе

в Приморье все дома, сданные в эксплуатацию после 1 июля 2016 года, должны быть доступны для инвалидов

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
105,95 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,99 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

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

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
43,95 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
58,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
30,00 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
71,95 руб.

Яблоки, кг

Программа «Доступная среда» в Приморье

комиссий в регионе идет полным ходом. Эта работа 
должна закончиться к октябрю.

— В состав комиссии войдут представители орга-
нов государственного жилищного надзора, органов 
исполнительной власти, в том числе в сфере соцзащи-
ты населения, в сфере архитектуры и градостроитель-
ства, а также общественных объединений инвалидов, 
— отметила директор департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края Лилия Лаврентьева. 
— Правила также рекомендуют привлекать к работе 
в комиссии представителей управляющих компаний.

Отмечается, что на особые условия прожива-
ния претендуют не все инвалиды, а представители 
нескольких категорий: лица с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, слуха, зрения и с ум-
ственной отсталостью.

Есть в документе правительства и уточненный 
список требований к проживанию инвалидов. Так, 
территория, примыкающая к дому инвалида, долж-
на иметь нескользкое и невибрирующее покрытие, 
лестницы дублированы пандусами, а навес огражден 
от осадков и хорошо освещен. 

Также определены требования к жилому поме-
щению, в котором проживает инвалид. Оно должно 
иметь жилую комнату, совмещенный санитарный 
узел для инвалида, холл площадью не менее 4 кв. м 
и так далее. Если квартиру в принципе невозможно 
переоборудовать под перечисленные условия, ко-
миссия признает помещение непригодным для про-
живания инвалида и сообщит об этом главе муни-
ципального образования. Последний должен будет 
найти выход из ситуации. То есть, скорее всего, найти 
гражданину альтернативную квартиру.

Специалисты отмечают, что появление комис-
сий, решение которых сможет повлиять на испол-
нительные власти, упростит инвалидам борьбу 
за комфортные условия жизни.

— Теперь есть документ, который обязывает вла-
сти оплачивать оборудование домов специальными 
приспособлениями, — отметил председатель орга-
низации инвалидов–спинальников «Ковчег» Артем 
Моисеенко. — Больше не придется собирать подписи 
у жильцов, все будет делаться сразу. Хорошо и то, что 
в комиссии будут входить общественные отделения 
инвалидов. Они лучше всех разбираются, как сделать 
окружающую среду действительно доступной.

Алексей Михалдык

источник: администрация Приморского края

68 учреждений в сфере здравоохранения и соцзащиты 

15 объектов культуры и спорта

58 миллионов рублей – 
финансирование программы

9 муниципалитетов участвуют:

для нужд инвалидов адаптируют

18 млн – федеральный бюджет

32,2 млн – краевой бюджет

8 млн – муниципальные бюджеты
владивосток, Партизанск, Шкотовский, Анучинский, Красноармейский, 
Партизанский, Пожарский, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский районы
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Масштабные компании этого года — выборы депутатов Государственной Думы РФ 
и Законодательного собрания края 

В этом году 18 сентября объявлен в стра-
не Единым днем голосования. Приморцам 
предстоит выбрать новый созыв депутатов 
Законодательного собрания края и пар-
ламентариев, которые представят регион 
в Госдуме. Почему выборы в краевой пар-
ламент пройдут на два месяца раньше, куда 
жаловаться на нарушение прав избирателей 
и что делать жителям, которые не смогут 
прийти на свой участок в день голосования, 
в интервью «Приморской газете» рассказа-
ла председатель Избирательной комиссии 
Приморского края Татьяна Гладких.

— Татьяна Валерьевна, кого в этом 
году будут выбирать приморцы?

— Масштабных кампаний две: это вы-
боры депутатов Государственной Думы РФ 
и Законодательного собрания края. Также 
в крае пройдет 31 избирательная кампания 
по выборам глав и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, 
преимущественно поселенческого уровня.

— Когда партии и кандидаты, уча-
ствующие в региональных и федераль-
ных выборах, смогут приступить 
к агитационной работе?

— Избирательная кампания стартовала 
в день официального обнародования доку-
мента о назначении выборов. Для депутатов 
краевого парламента — это 14 июня, для де-
путатов Госдумы — 17 июня.

При этом агитационный период для поли-
тической партии связан с днем проведения ею 
мероприятий по выдвижению списков кан-
дидатов. Следует в этой связи заметить, что 
на федеральных выборах все политические 
партии, которые имели намерение поуча-
ствовать в выборах депутатов Государствен-
ной Думы, уже сделали это и представили 
соответствующие документы в Центральную 
избирательную комиссию Российской Феде-
рации. Срок выдвижения закончен и сейчас 
идет процесс заверения списков кандидатов.

Что касается выборов депутатов Законо-
дательного собрания Приморского края, то 
сейчас идет период активного выдвижения 
списков кандидатов, а соответствующие до-
кументы должны быть представлены в Изби-
рательную комиссию Приморского края не 
позднее 3 августа.

Для кандидатов, выдвинутых по одноман-
датным избирательным округам, агитацион-
ная кампания начинается с момента пред-
ставления ими всех необходимых документов 
в соответствующие избирательные комиссии.

К слову, на сегодняшний день от Примо-
рья выдвинуто 12 кандидатов в депутаты 
Госдумы и 99 кандидатов в депутаты Зако-
нодательного собрания края, в том числе 
19 кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам. То есть они уже могут 
распространять листовки, аудио- или видео-
материалы. Предвыборная агитация в СМИ 
начнется за 28 дней до дня выборов, то есть 
не ранее 20 августа.

— В прошлый раз, в 2011 году, выбо-
ры в Законодательное собрание края 
проходили 4 декабря. Почему в этом 

Татьяна Гладких: 
«В Единый день голосования приморцы получат четыре бюллетеня»

году они состоятся на 2,5 месяца раньше 
— 18 сентября?

— Потому что был принят федеральный 
закон о переносе дня голосования на 18 сен-
тября 2016 года. Депутаты от некоторых пар-
ламентских партий хотели оспорить и отме-
нить этот документ, но Конституционный суд 
России посчитал, что в разовом переносе нет 
нарушения законодательства. Отмечу, что де-
путаты, избранные 4 декабря 2011 года, будут 
получать зарплату до конца этого года.

— Изменения коснулись и выборов 
в Госдуму. Вскоре Приморье будет пред-
ставлено в нижней палате парламента 
тремя депутатами вместо двух. С чем 
связано это изменение?

— Во время прошлых выборов, 
в 2011 году, применялась пропорциональ-
ная система выборов. То есть все избирате-
ли России голосовали за политические пар-
тии. На избирательных участках им вручали 
один бюллетень с перечнем этих партий. 
И в зависимости от того, какое количество 
голосов было отдано за ту или иную партию 
по всей стране, между ними распределяли 
450 мандатов. А дальше партия сама рас-
пределяла полученные мандаты между сво-
ими выдвиженцами из регионов. И по ре-
зультатам прошлого созыва Госдумы из всех 
приморских кандидатов от партий только 
два получили мандаты.

Сейчас же ситуация поменялась. Введена 
смешанная избирательная система. То есть 
половину депутатов, 225 человек, выберут 
по старому принципу, где люди голосуют за 
конкретную партию, а остальных 225 депу-
татов выберут по одномандатным избира-
тельным округам. Для этого всю Российскую 
Федерацию поделили на 225 одномандатных 
округов, Приморский край — на три округа, 
и от каждого округа будет избираться один 
депутат. То есть партии не будут решать, по-
лучит этот кандидат мандат или нет, такое 
решение примут люди.

— Соответственно, 18 сентября при-
морцы получат два бюллетеня для голо-

сования, в одном они отметят партию, 
а во втором кандидата?

— Да, на выборах депутатов в Госдуму ка-
ждому жителю выдадут два бюллетеня. В од-
ном он увидит наименования политических 
партий, в другом — фамилии кандидатов.

— На выборах депутатов в Законода-
тельное собрание края приморцам также 
дадут два бюллетеня?

— Да, здесь такая же система, как по вы-
борам в Госдуму. Весь Приморский край по-
делен на 20 одномандатных округов, тогда 
как всего мандатов в краевой парламент — 
40. Половина мандатов будет распределе-
на между партиями по количеству голосов, 
отданных населением. Другую половину 
мандатов получат конкретные кандидаты 
в каждом округе.

— То есть приморцам 18 сентября 
будут давать по четыре бюллетеня?

— Да.

— Подготовка к федеральным вы-
борам стартовала еще зимой, когда 
федеральные власти начали вносить 
изменения в законодательство. Есть ли 
в новом Избирательном кодексе новел-
лы, важные для людей?

— Существенно изменился порядок го-
лосования. Приморцы, которые не смогут 
прийти на свои избирательные участки 
в день голосования, примут участие в выборах 
в других муниципалитетах по открепительно-
му удостоверению.

— С этим удостоверением человек 
сможет проголосовать в любом реги-
оне страны?

— Да. Но мы же понимаем, что в дру-
гих регионах страны приморцы не смогут 
выбрать кандидата в краевой парламент 
— такой бюллетень он сможет получить 
только в Приморье. Поэтому в «неродных» 
регионах жителю Приморья выдадут толь-
ко бюллетень с политическими партиями, 
выдвинувшими списки кандидатов в депу-
таты Госдумы.

— Когда и как можно получить откре-
пительное удостоверение?

— С 3 августа до 6 сентября открепи-
тельное удостоверение можно получить 
в территориальной комиссии города или 

района по месту жительства. То есть, если 
человек зарегистрирован по месту житель-
ства в Хасанском районе, а живет во Влади-
востоке, то ему нужно ехать к себе в район. 
А начиная с 7 сентября открепительные 
удостоверения будут выдавать в участко-
вой комиссии по месту жительства. То есть 
на избирательном участке, за которым за-
креплен избиратель.

Если же у избирателя есть временная 
регистрация по месту пребывания (на-
пример, постоянно проживает в Хасан-
ском районе, а временно зарегистрирован 
во Владивостоке — «ПГ»), то до 14 сентября 
он может прийти в участковую избиратель-
ную комиссию по месту пребывания и на-
писать заявление с просьбой включить его 
в список избирателей по месту временного 
пребывания. После этого в случае своего 
выезда избиратель имеет право получить 
открепительное удостоверение и проголо-
совать в любом месте, где будет находиться 
в день голосования.

— Могут ли приморцы самостоятельно, 
например, через интернет, найти свой 
избирательный участок и проверить, есть 
ли они в списке избирателей?

— Конечно, за 10 дней до дня голосования 
избиратель может обратиться в участковую 
комиссию по месту жительства и проверить 
наличие своей фамилии в списках избира-
телей. Помимо того, на сайте Центральной 
избирательной комиссии (www.cikrf.ru) есть 
раздел «Проверить себя в списках избирате-
лей». Эта услуга доступна уже сегодня.

— Где можно узнать адрес своего 
избирательного участка?

— Границы всех избирательных участ-
ков размещены на нашем официальном 
сайте. Также мы сотрудничаем с нашими 
справочными службами и размещаем там 
информацию об избирательных участках. 
Ранее это работало так: избиратель мог 
позвонить в справочную службу, назвать 
адрес места жительства (населенный пункт, 
улицу, дом) и оператор справочной службы 
ему предоставлял сведения о номере из-
бирательного участка, о месте нахождения 
участковой избирательной комиссии, да-
вал ее номер телефона.

В этом году мы также планируем ока-
зывать такую услугу, но какую именно 
справочную службу мы задействуем, пока 
трудно сказать.

— Также, поскольку пройдут выборы 
федерального и регионального масштаба, 
не исключены случаи подкупа избирате-
лей. Если люди стали свидетелями нару-
шения закона, куда им обращаться?

— В первую очередь — в правоохранитель-
ные органы. Потому что полицейские должны 
разбираться в таких инцидентах и составлять 
протоколы об административном правона-
рушении. Но параллельно можно позвонить 
в избирательную комиссию.

— На ваш взгляд, почему людям нужно 
участвовать в выборах? Что может изме-
нить их голос?

— Я считаю, что от каждого из нас зависит 
наше будущее и будущее наших детей, поэ-
тому голосовать нужно. Ведь недаром слоган 
этой избирательной кампании «Законы пи-
шут люди, которых мы выбираем». 

Беседовала Александра Попова
Полная версия интервью на www.primgazeta.ru

По отКРЕПитЕЛЬноМу 
уДостовЕРЕнию ПРиМоРцы сМоГут 
ПРоГоЛосовАтЬ в ЛюБоМ РЕГионЕ
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Чаще всего бизнесмены обращаются в МФц, чтобы зарегистрировать иП

Осенью предприниматели края смогут 
в режиме «одного окна» подать документы 
на получение патента и оформить согласие 
на строительство придорожного магазина. 
Такие услуги появятся во всех МФЦ Примо-
рья. Они будут пользоваться популярностью 
у бизнесменов, считают эксперты. Сейчас 
сложно оформить документы с первого раза 
из-за серьезных требований к документам. 
В многофункциональных центрах с этим по-
могут специалисты.

С 2015 года предприниматели Примо-
рья начали оформлять документы в регио-
нальных МФЦ, без беготни по инстанциям. 
В «единых окнах», открытых по всему краю, 
предпринимателям доступны 30 услуг. Са-
мые популярные из них — регистрация ИП, 
оформление разрешения на пассажирские 
автоперевозки. А с октября этого года бизнес-
мены смогут подать в многофункциональные 
центры документы на получение патента.

— Оформить патент может сам предпри-
ниматель или его представитель, — заявила 
«Приморской газете» представитель краевого 
МФЦ Оксана Бережнова. — Для этого чело-
веку нужно предъявить документ, удостове-
ряющий личность, удостоверение на право 
действовать от имени юрлица и заявление 
на оформление патента. Это заявление ему 
помогут заполнить наши сотрудники.

Еще одна новая услуга, которая к октябрю 
появится в МФЦ, — оформление согласия 
на строительство или реконструкцию при-
дорожных точек. Эта услуга нужна тем, кто 
намерен установить или расширить придо-
рожный магазин, кафе или автосервис. В про-
фильном департаменте края уточняют, что 
сегодня бизнесмену, чтобы отремонтировать 
свой ларек, нужно направить пакет докумен-

Региональный этап всероссий-
ского конкурса «100 лучших това-
ров России» завершился в Примо-
рье. Лучшими на краевом уровне 
признаны 67 наименований про-
дуктов от 20 региональных про-
изводителей. Представители 44 
брендов будут бороться за звание 
лучших товаров в стране. 

В этом году в престижном кон-
курсе участвовали 20 примор-
ских предприятий пищевой про-
мышленности, они представили 
на рассмотрение комиссии 85 наи-
менований продукции. Среди них 
— безалкогольные напитки, мо-
лочная продукция, хлебобулочные 
изделия, сыры, продукция пчело-
водства, колбасы, полуфабрикаты, 
рыба и морепродукты. 

Победителей в номинации 
«Продовольственные товары» 
определяли в несколько этапов: 
в ходе народного голосования 
и профессиональной экспертизы, 
также работали участники специ-
альной комиссии. Об этом заявил 
начальник отдела пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского 
края Виктор Пономарев. 

— Во-первых, народные дегуста-
ции проходили в крупных супер-
маркетах Приморья. Жители края 
пробовали продукцию и выставля-
ли свои оценки, — заявил Виктор 
Пономарев. — Кроме того, качество 
продукции оценивала специальная 
комиссия, в которую входят пред-
ставители департамента, управ-
ления потребительского рынка 
и развития предпринимательства, 
территориального управления 
Роспотребнадзора и других ве-
домств. Отдельно конкурс проходил 
в Государственном региональном 
центре стандартизации, метрологии 
и испытаний в Находке.

Победители регионального этапа 
конкурса получат свои награды на 
20-й юбилейной выставке–ярмарке 
«Приморские продукты питания», 
которая состоится 7–8 сентября. 
Итоги всероссийского конкурса 
традиционно будут подведены к 
Новому году. По словам Виктора 
Пономарева, все производители 

продемонстрировали активное уча-
стие в конкурсе, потому что победа 
дает им право размещать на упаков-
ке специальный логотип с тигром. 

— Покупатели этот логотип уже 
узнают и понимают, что этот знак 
— гарантия качества товара, — до-
бавил начальник отдела.

Напомним, несколько лет назад 
губернатор края Владимир Миклу-
шевский также инициировал со-
здание в регионе бренда «Произве-
дено в Приморье». Проект должен 
переориентировать региональных 
производителей, в том числе сель-
скохозяйственников, на увеличе-
ние объемов и ассортимента мест-
ной продукции. По распоряжению 
главы края этот проект включен 
в стратегию инвестиционного раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства края.

— Товары с маркировкой «Про-
изведено в Приморье» должны 
стать синонимом качества и эколо-
гической безопасности, — считает 
Владимир Миклушевский.

Сегодня лишь несколько крае-
вых производителей удостоены на-
грады «Произведено в Приморье». 
На упаковках своих товаров они мо-
гут размещать специальный логотип.

Марина Антонова

тов в администрацию территории, которой 
принадлежит дорога. Если трасса муници-
пальная, то документы нужно подать в ад-
министрацию этого района; региональная — 
в краевую администрацию; федеральная — 
в хабаровское управление «Дальуправтодор», 
а оттуда — в Москву. С появлением услуги 
в МФЦ процесс значительно упростится. 
Однако лично присутствовать при согласо-
вании проекта всё же придется, уточняют 
в администрации края.

— Каждое заявление мы рассматриваем 
индивидуально, но, чтобы принять правиль-
ное решение, для беседы мы вызываем пред-
принимателя, где он подробно рассказывает 
про свой проект, — заявил «Приморской га-

зете» заместитель директора департамента 
дорожного хозяйства края Сергей Филь. — 
Но в дальнейшем, возможно, мы расширим 
пакет документов, чтобы бизнесмену вообще 
не требовалось приходить в администрацию.

Эксперты отмечают, что в Приморье 
предпринимателям сложно получить раз-
решение на земельные и дорожные рабо-
ты. Дело в многочисленных требованиях 

к оформлению документов, которые с пер-
вого раза может выполнить не каждый. С 
появлением услуги в МФЦ проблема долж-
на исчезнуть — сотрудники центров помогут 
правильно заполнить бумаги.

— Согласовать с властями строительство 
довольно проблематично, потому что пред-
принимателям нужно соблюсти огромный 
список требований к оформлению проекта. 
И, как правило, с первого раза сделать это 
не получается, — заявил «Приморской газе-
те» заместитель председателя общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Андрей Голотин. 
— И если в МФЦ будут оказывать услуги ква-
лифицированные специалисты, то они по-
могут исправить ошибки и быстро получить 
нужное разрешение. 

Напомним, создать в каждом реги-
оне сеть МФЦ поручил президент РФ 
Владимир Путин своим указом от 7 мая 2012 
года № 601. В Приморье «единые окна» на-
чали открывать в 2014 году. В первый год 
в Приморье начали работать 10 центров, 
в 2015 году их количество увеличилось 
до 37 отделений. Сейчас, по поручению 
губернатора края Владимира Миклушевско-
го, региональные департаменты расширяют 
список услуг, которые приморцы смогут по-
лучить без очередей. Всего до конца этого 
года жителям края будет доступно почти 250 
услуг от федеральных, региональных и муни-
ципальных ведомств.

— Важно, что с развитием портала госус-
луг и открытием сети МФЦ жители региона 
избавились от необходимости тратить время 
на хождение по различным инстанциям, — 
уточнил Владимир Миклушевский. 

Александра Попова

в КРуПныХ 
суПЕРМАРКЕтАХ 
ПРиМоРЬя ПРовЕЛи 
нАРоДныЕ ДЕГустАции

Вместо тысячи шагов

Вкус победы

В МФЦ Приморья появятся две новые услуги для предпринимателей

44 приморских товара могут стать лучшими в России

БиЗнЕс

ПоЛитиКА

семь НКО Приморья получили гранты 
на реализацию соцпроектов 

В Приморье определили победителей конкурса проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Как сообщили в краевом департаменте внутренней полити-
ки, заявки на участие подали 22 общественных объединения 
по четырем тематическим направлениям: социальная адапта-
ция инвалидов и их семей, гражданско-патриотическое воспи-
тание, развитие институтов гражданского общества, укрепле-
ние межнациональных отношений.

— Конкурс проходил в два этапа: рассмотрение заявок и защи-
та проектов, — заявили в департаменте. — В этом году популяр-
ностью пользуется тема патриотического воспитания — это около 
40 % проектов от общего числа. Гранты на реализацию социальных 
проектов по этому направлению получили четыре организации.

Так, по 300 тыс. рублей выиграли программы Приморской 
краевой общественной организации ветеранов, организации 
социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий 
«Контингент», детско-юношеской военно-патриотической орга-
низации «Спецназ» и Приморского регионального фонда содей-
ствия борьбе с организованной преступностью «Щит-М». 

Во всех остальных номинациях определилось по одному по-
бедителю. Грант на реализацию проектов по укреплению меж-
национального согласия в Приморье получил центр украинской 
культуры Анатолия Криля «Горлица», по социальной адаптации 
инвалидов и их семей — общественный фонд социальной под-
держки и защиты военнослужащих – ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов «Солдат». Лучшим в направлении «Разви-
тие институтов гражданского общества» признан проект регио-
нального отделения «Союза журналистов России».

Отметим, конкурс на предоставление грантов из краевого 
бюджета социально ориентированным организациям в При-
морье проводится ежегодно. На эти цели в краевом бюджете 
предусмотрено 4,4 млн рублей. 

Андрей Черненко

ГосусЛуГ ДостуПны 
ПРЕДПРиниМАтЕЛяМ 
в МФц ПРиМоРЬя30
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Благодаря преференциям бизнесмены смогли получить землю, сэкономить на налогах и предоставить рабочие места жителям края 
(на фото вверху — оператор выдува юлия Пилтоян)

Почти миллион пластиковых буты-
лок в день выпускает приморский завод 
«Европласт». Его упаковкой пользуют-
ся все региональные компании, произ-
водящие напитки. В октябре прошлого 
года компания стала первым в Примо-
рье (да и в России в целом!) резиден-
том территории опережающего разви-
тия (ТОР), запустившим производство. 
Благодаря преференциям бизнесмены 
смогли получить собственную землю, 
сэкономить на налогах и предоставить 
рабочие места жителям края. 

Мы строили, строили
В производственном цехе примор-

ского завода «Европласт» повсюду наты-
каешься на знакомые предметы. Здесь 
по конвейеру со скоростью 500 штук 
в минуту проносятся красные крышки 
для пластиковых бутылок. Там падают 
в коробку зеленые ручки, благодаря 
которым нести пятилитровую бутыль 
с водой от магазина до дома гораздо 
удобнее. В соседнем помещении изго-
тавливают полуторалитровые бутылки 
— летом их можно встретить в любом 
магазине Приморья, в них разливают 
лимонад и напитки покрепче.

Буквально пару лет назад производ-
ство компании находилось во Владиво-
стоке. Завод, основанный в 2000 году, 
долгое время арендовал землю в мор-
ском порту. Так совпало, что, когда руко-
водство предприятия решило переехать, 
в стране начали разрабатывать закон 
о территориях опережающего развития. 
И «Европласт» стал одним из первых 
резидентов ТОРа в России.

— Мы обсудили перспективы с руко-
водством края и поняли, что намного 
выгоднее стать резидентом ТОРа и по-
строить новый завод, — рассказал «При-
морской газете» генеральный директор 
завода «Европласт» Евгений Белокуров. 
— Что касается преференций, то льго-
ты по налогу на имущество, на землю 
и на прибыль мы получили сразу после 
подписания соглашений.

Строить завод «Европласту» пришлось, 
что называется, в чистом поле. Успе-
ли за полтора года и в октябре 2015-го 
запустили производство. Помимо того, 
что теперь предприятие находится 
на собственной земле и не платит за 
аренду, снизились и налоговые расходы. 
Например, в первом квартале 2016 года 
завод заплатил на восемь миллионов 
рублей меньше налога на имущество. 
Все — благодаря преференциям, которые 
предоставляют резидентам ТОР.

Вдох и ВыдуВ
За 12 часов оператор выдува Юлия 

Пилтоян делает почти шесть тысяч 

бутылок — вставляет ПЭТ-преформу 
(заготовка для получения бутылок и ба-
нок из полимеров методом выдувного 
формования — «ПГ») в станок и вынима-
ет из него готовую тару. 

Год назад Юлия осталась без работы. 
Новую удалось найти не сразу, потому 
что большинство вакансий были во Вла-
дивостоке. Когда узнала, что на заводе 
«Евпропласт» есть места, сразу подала 
заявление. 

— Пока искала новую работу, рассма-
тривала разные варианты, — вспоминает 
Юлия Пилтоян. — Были вакансии во Вла-
дивостоке, но из Тавричанки мне далеко 
ездить. Поэтому решила пойти на завод. 
Здесь хорошие условия, а главное — не-

далеко от дома. Впоследствии с моей 
помощью сюда уже несколько знакомых 
устроились работать. 

Резидент ТОРа «Надеждинская» при-
нес очевидную пользу муниципалите-
ту — создал новые рабочие места. Их 
немного, так как предприятие не вновь 
создавалось, а переехало из Владивосто-
ка в Надеждинский район. Зато сейчас 
на свободные вакансии берут, в основ-
ном, жителей ближайших сел и поселков 
— Нового, Вольно-Надеждинского, Тав-
ричанки и других.

и себе, и людяМ
В планах компании — увеличить объ-

ем выпускаемой продукции с 600 до 800 

млн штук в год. Сейчас как раз ищут ин-
весторов, чтобы скорее построить новые 
заводы. Тот, что уже работает, окупит 
себя только через три-четыре года. Если 
удастся найти инвестиции и расширить 
производство, то строительство начнет-
ся раньше, и новые рабочие места, ми-
нимум 60, смогут появиться уже через 
год-два. Плюс совокупные налоговые 
отчисления от завода в бюджеты разных 
уровней составят более 45 млн рублей. 

Александра Заскалето

ТОР в помощь
Как работает первый в России резидент территории опережающего развития

истоРия усПЕХА

спрАвКА «пГ»
инфраструктуру для тоР «надеждин-
ская» строят за счет федерального 
и регионального бюджетов, сообщили 
в департаменте промышленности При-
морья. на эти цели выделят 3,8 млрд ру-
блей. Край берет на себя финансирова-
ние дорог и коммунальных сетей. Работы 
начали в 2015-м и планируют завершить 
в четвертом квартале 2017 года. Департа-
мент промышленности Приморского края 
отвечает за строительство магистрально-
го водовода, магистральной канализации 
и канализационно-насосной станции. 
Кроме того, в регионе планируют постро-
ить станцию водоподготовки (обезжеле-
зивания воды) и дорогу на участке Зима 
южная – новый – Де-Фриз.

Действующие резиденты:

Место реализации — Надеждинский район,
в 32 км от Владивостока

Площадь территории — 806 га, позволит разместить
не менее 30 резидентов

Инвестиции — до 30 млрд рублей к 2021 году

Рабочие места — 1600 

ООО «Приморский завод «Европласт» (производство полимерной упаковки)
ООО «Инком ДВ Лоджистик» (складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность)
ООО «РЕВ-СтройПром» (производство неметаллической минеральной продукции)
ООО «ЭкоСтар Фэктори» (сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья)
АО «Производственно-логистический комплекс «Приморский кондитер»
(производство пищевых продуктов)
ООО «САТО» (производство одежды, текстильных изделий)
ООО «Инноватика» (производство прочей неметаллической минеральной продукции)
ООО «Оптово-растительный центр «Приморье»» (производство пищевых продуктов и напитков)ИСТОЧНИК: priminvest.ru

ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»
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оФициАЛЬно

Документы

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное 

участие в 
коммерче-
ских органи-
зациях

Акции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м) Гаражи (кв. м)

Иное недви-
жи-мое имуще-
ство (кв. м)

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

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во ценных 
бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организации, 
адрес, доля 
участия

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

1. Дрозд Станислав 
Васильевич

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «АНТЕЙ»;  

общая сумма дохода: 
360311,34 руб.

2. Министерство обороны 
Российской Федерации; 

общая сумма дохода: 
237476,0 руб.

0 0 0 0
1.
Приморс-кий 
край, 29,9 кв.м.

0

1. автомобиль легковой, 
Toyota Land Cruiser 
(2003 г.) 

2. автомобиль легковой, 
Mitsubishi Pajero 
(1988 г.) 

3. автомобиль грузовой, 
Mitsubishi Canter 
(1993 г.) 

1. ВСП №8635/0126 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 41715,23 руб.

2. ВСП №8635/00053 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 59306,93 руб.

3. ВСП №8635/00053 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 871000,0 руб.

4. ВСП №8635/00053 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 0,22 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Васьков Виталий Иванович; 1955 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Строительная компания «Квант», генеральный директор.
Профессиональное образование – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.В.В. Куйбышева, 1983 г.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих орга-
низацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое имущество

 (кв. м)
Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование 
банка, остаток счета 
(руб.)

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

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

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Васьков Вита-
лий Иванович

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания «Квант», 
90000 руб.;

2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Тихоокеанская оконная компания», 
48000 руб.;

3. Управление пенсионного фонда РФ по 
Первореченскому району города Владиво-
стока Приморского края, 
 148784, 97 руб.

1.Приморс-кий 
край 3091кв.м., 
общая долевая 
собствен-ность, 
доля в праве 
83/10000

0
1.Примор-ский 
край, 71,4 
кв. м.

0
1.Примор-ский 
край, 20,6 
кв. м. 

1. Примор-ский край, нежилое 
помещение в здании, 74,6 
кв. м.

2. Приморс-кий край, нежилое 
помещение в здании,
267,5 кв. м.

3. Приморс-кий край, нежилое 
помещение в здании, 43,5 
кв. м.

1. Автомобиль 
грузовой, ISUZU ELF, 
1993г.

1. ВСП 
№8635/00055 При-
морское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
396,84 руб.

0 0

1. Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«Строи-тельная 
компания «Квант»,
Приморский край, 
город Владивосток, 
ул. Луговая, д. 50, 
100%.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Рахимов Святослав Варисович; 1992 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Рахимов Святослав Варисович.
Профессиональное образование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 2014, 2016.
Самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 

избирательный округ»
Николаева Виктория Викторовна; 21.11.1962; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город 

Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания, 1985 г.; ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат, заместитель 
председателя комитета по региональной политике и законности; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Приморского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь местного отделения Партизанского городского округа Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный 

избирательный округ»
Сопчук Сергей Андреевич; 16.02.1964; место рождения – гор. Уссурийск Приморского края; сведения о месте жительства – Приморский 

край, село Покровка; сведения о профессиональном образовании – Приморский сельскохозяйственный институт, 1986 г., Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – закрытое акционерное общество «Фаворит-Сервис», генеральный директор, депутат Законодательного Собрания Приморского 
края на непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Приморского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»
Бутенко Лариса Анатольевна; 08.12.1982; место рождения – гор. Уссурийск Приморского края; сведения о месте жительства – Приморский 

край, г. Уссурийск; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЛесСтрой Регион», генеральный директор; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»; член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»

Новиков Владимир Михайлович; 09.06.1966; место рождения – гор. Тамбов; сведения о месте жительства – Приморский край, город Артем; 
сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. 
Куйбышева, 1988 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – администрация Артемовского городского 
округа, глава Артемовского городского округа; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 

избирательный округ»
Гришуков Владимир Витальевич; 17.03.1956; место рождения – гор. Находка Приморского края; сведения о месте жительства – 

Приморский край, город Находка, поселок Врангель; сведения о профессиональном образовании – Хабаровская высшая партийная школа, 
1988 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание Приморского края, депутат; 
выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный 

избирательный округ»
Долгачев Анатолий Николаевич; 01.12.1986; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город 

Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Открытый юридический институт», 2012 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Законодательное Собрание Приморского края, депутат; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края
Дрозд Станислав Васильевич; 1963 года рождения; место жительства – Приморский край, город Фокино; основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «АНТЕЙ», заместитель генерального директора по 
безопасности (начальник службы безопасности).

Профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», 2006.

Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в При-
морском крае.
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оФициАЛЬно
Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 

представленные при его выдвижении

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество кандидата

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

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное госу-
дарство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах 
в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих орга-
низацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель-
ные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недви-
жи-мое имуще-
ство (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, количество 
акций, номинальная 
стоимость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
адрес, кол-во ценных 
бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
доля участия

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

1. Рахимов Святос-
лав Варисович

1. Индивидуальный предпри-
ниматель Рахимов Святослав 
Варисович;  

общая сумма дохода : 
815812,0 руб.

2. Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профес-сионально-
го образования «Дальне-
восточ-ный федеральный 
университет»; 

общая сумма дохода: 
108000,0 руб.

3. Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профес-сионально-
го образования «Дальне-
восточ-ный федеральный 
университет»; 

общая сумма дохода: 
55000,0 руб.

0 0 0 0 0 0 0

1. Филиал 
№ 2754 ВТБ 24 (ПАО), 
227,68 руб.

2. Филиал 
№ 2754 ВТБ 24 (ПАО), 
0,0 руб.

3. Филиал 
№ 2754 ВТБ 24 (ПАО), 
0,0 руб.

4. ВТБ 24 (ПАО), 
0,0 руб.

5. ВТБ 24 (ПАО), 
0,0 руб.

6. ВТБ 24 (ПАО), 
0,0 руб.

7. ВСП №8635/0158 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
271,58 руб.

8. ВСП №8635/0159 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
0,0 руб.

9. ВСП №8635/0304 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
5624,44 руб.

10. ВСП №8635/0304 Приморское отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
0,0 руб.

11. Отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 
0,81 руб.

12. ВТБ 24 (ПАО), 
0,0 руб.

0 0

1. 
Общество с ограни-
чен-ной ответст-вен-
ностью «Каньон», 
город Москва, 
проспект Мира, 
д. 102, 
корп. 1, 
ком. 3,
100%

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Пастушенко Сергей Леонидович; 1967 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума города Владивостока, помощник депутата.
Профессиональное образование – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1994.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, 
представленные при его выдвижении

№ п/п
Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

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

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

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 

организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, количество 
акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

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

Наименование организации, 
адрес, доля участия

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

1.
Пастушенко 
Сергей Леони-
дович

1. Дума города 
Владивостока;  
 
Общая сумма 
доходов: 
154839,45 руб.

0 0 0 0 0 0
1. автомобиль 
легковой, Toyota 
Land Cruiser Prado 
(1989 г.) 

1. ВСП №8635/0250 Приморское 
отделение 
№ 8635 
ПАО Сбербанк, 7804,4 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при выдвижении в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 

округа № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Борисенко Михаил Иванович; 1947 года рождения; место жительства - Приморский край, город Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – пенсионер. 
Профессиональное образование - Дальневосточная государственная академия экономики и управления, 1999.
Выдвинут избирательным объединением - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае. 

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные при его выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

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

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

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих органи-
зацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

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

(кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 
(руб.)

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

Наименование орга-
низации, адрес, доля 
участия

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

1
Борисенко 
Михаил Ива-
нович

1. ГУ - Управление Пенсионно-
го фонда России по Первомай-
скому району г. Владивостока 
Приморского края;
Общая сумма дохода: 256800 
руб.

1. Приморский 
край, 2000 кв.м. 0 1. Приморский 

край, 37,3 кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

Уведомление о проведении общественных обсуждений
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25 проводит общественные 

обсуждения в форме слушаний общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду проекта № 1010-12П-ПОД: 
«Сооружения по сбору и очистке ливневых и талых вод на территории ОАО «Владморрыбпорт» ул. Берёзовая, 25». Сооружения предполагается 
установить на территории ОАО «Владморрыбпорт», по адресу: г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25. Цель установки сооружений – сбор и очистка 
ливневых и талых вод на территории ОАО «Владморрыбпорт». Заказчиком установки сооружений является ОАО «Владморрыбпорт», адрес: г. 
Владивосток, ул. Берёзовая, 25. Ответственным за организацию общественных обсуждений является ОАО «Владморрыбпорт». Формой обще-
ственных обсуждений является общественные слушания, которые будут проводиться 22 августа 2016 г. в здании управления порта по адресу: 
г. Владивосток, ул. Березовая, 25, в кабинете 304, в 14-00 по местному времени. Замечания и предложения представители общественности 
заносят в журнал «Замечаний и предложений». С информацией можно ознакомиться на стенде в фойе здания управления Владивостокского 
морского рыбного порта по адресу: г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25 в рабочее время.

ОАО «Ремстройцентр»
Дополнение в проектную декларацию

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская, 59 в г. Владивостоке, 

напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016 г. 

2.11
Способ обеспечения испол-
нения обязательств застрой-
щика по договору участия в 
долевом строительстве

Дополнить: 
Заключен Генеральный договор 
№ ГОЗ-88-0890/16 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве от 09 июня 2016 г.
 Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ»
Место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29
ИНН:7743014574; КПП: 623401001. 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810100260000170
Банк: ПАО БАНК ВТБ
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

ОАО «Ремстройцентр»

Информационные сообщения
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оФициАЛЬно

Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров 
аренды земельных участков: 

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
ЛОТ 1: распоряжение департамента земельных и имущественных- отношений Приморского края от 04.07.2016 № 515-вр «О проведении 

аукциона на заключение договора аренды находящегося в собственности Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:030018:15382, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Борисенко, 104, для строительства капиталь-
ного гаража».

ЛОТ 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04.07.2016 № 518-вр «О проведе-
нии аукциона на заключение договора аренды находящегося в собственности Приморского края земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:030018:15383, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Борисенко, 102, для строительства 
двухэтажного капитального гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 14.09.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030018:15382 площадью 400 кв. м, имеющего местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 148 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 104.

Срок аренды – 1 год 6 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа 
Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 24.06.2016 № 25/00-16-262536.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятия и санитарных разрывах.
Весь земельный участок расположен в границах запретного района б. Промежуточный.
В соответствии с пп. 3 п. 10 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми 

условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении 
запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»), для проведения 
строительных работ необходимо получение специального разрешения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 
находится военный объект.

Согласно сведениям МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (далее – МУПВ «ВПЭС») в границах земельного участка 
проходят электрические сети МУПВ «ВПЭС»:

- 2КЛ-6кВ ПС «Загородная»– ТП-2883 (ААБл – 3*240 мм2);
-4 КЛ-6кВ ПС «Загородная»– РТП-3 (ААБл – 3*240 мм2);
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» указанные 
электрические сети имеют охранную зону 1 м от крайнего кабеля в траншее. 

Согласно выданным МУПВ «ВПЭС» техническим условиям от 08.04.2016 № 1/2-2193-ТУ-16 на арендатора земельного участка возлагаются 
обязательства осуществить мероприятия по выносу электрических сетей МУПВ ВПЭС:

- 2КЛ-6кВ ПС «Загородная»– ТП-2823 (ААБл – 3*240 мм2);
- 4КЛ-6кВ ПС «Загородная»– РТП-3 (ААБл – 3*240 мм2).
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой лесной массив. 
Право собственности на земельный участок: собственность субъекта Российской Федерации (Приморский край).
Разрешенное использование: капитальные гаражи.
Цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
2) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: установлены только для многоквартирных жилых 

домов;
3) иные показатели: минимальные расстояния между стенами домов:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного 

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

подключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 28.03.2016 № ТУ-1д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;

Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП 
«Приморский Водоканал», составляет:

- до централизованной системы водоснабжения – 31-35 п.м.
- до центральной системы водоотведения – 62-85 п.м., в зависимости от планировочной отметки земельного участка.
Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 годы и утвержденных 

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

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-Застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» 

с заявлением о выдаче условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83).

2) Технические условия № 1/2 -2193-ТУ-16 от 08.04.2016, выданные МУПВ «ВПЭС»:
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-2883.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 08.04.2018.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Построить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от ТП-2883 до границы земельного участка. 
2. В РУ -0,4 кВ ТП-2883 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника. 
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Выполнить вынос электрических сетей МУПВ ВПЭС, расположенных в границах земельного участка 
- 2КЛ-6кВ ПС «Загородная»– ТП-2883 (ААБл – 3*240 мм2);
-4 КЛ-6кВ ПС «Загородная»– РТП-3 (ААБл – 3*240 мм2).
2. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
3. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ.
4. Разработать проектную документацию согласно градостроительного законодательства. При выполнении проектной документации, 

согласовать с Восточным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Шепеткова, д. 8), с МУПВ «ВПЭС».
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

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

ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030018:15383 площадью 663 кв. м, имеющего местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 102.

Срок аренды –1 год 6 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа 
Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 24.06.2016 № 25/00-16-262579.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Установить на всем земельном участке ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (ЛЭП). 
Согласно сведениям МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (далее – МУПВ «ВПЭС») в границах земельного участка 

проходят электрические сети МУПВ «ВПЭС»:
- КЛ-6кВ РТП -003 – ТП-2822 (ААБл – 3*150 мм2);
- КЛ-6кВ РТП -003 – ТП-2823 (ААБл – 3*150 мм2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» указанные 
электрические сети имеют охранную зону 1 м от крайнего кабеля в траншее. 

Согласно сведениям КГУП «Приморский водоканал» в границах участка проложены сети канализации 4ф 150 мм и ф 300 мм. В 
соответствии с техническими условиями от 04.05.2016 № ТУд38, выданными КГУП «Приморский водоканал», необходимо выполнить вынос 
сетей водоснабжения с территории земельного участка при согласовании с балансодержателем.

Весь земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне и санитарном разрыве.

Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе ул. Русской, 59 в г. Владивостоке, 

напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
35-46566/021-2016Г от 18 июля 2016 г., квартира 
№ 9 , этаж 2, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/022-2016Г от 19 июля 2016 г., квартира 
№ 108 , этаж 12, общая площадь 46,4 кв.м.
35-46566/023-2016Г от 19 июля 2016 г., квартира 
№ 42 , этаж 6, общая площадь 28,4 кв.м.

АО «ДНИИМФ» информирует
Наблюдательный Совет и Правление Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и 

конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ») информируют:

22 июня 2016 г. Комиссия по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) (г. Москва) удовлетворила апелляци-
онную жалобу АО «ДНИИМФ» на решение Росаккредитации о прекращении действия аккредитации АО «ДНИИМФ». Приказом от 11.07.2016 
№ 7470 Росаккредитация отменила указанное решение. Аттестат аккредитации АО «ДНИИМФ» № РОСС RU.0001.21НК23 восстановлен в 
полном объеме. Институту возвращено право оказывать услуги своим клиентам в следующих областях:

- Подтверждение соответствия портовых гидротехнических сооружений требованиям технических регламентов «О безопасности объектов 
морского транспорта» и «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта»;

- Подтверждение соответствия свай и прочности элементов зданий и сооружений из бетона требованиям технического регламента «О безо-
пасности зданий и сооружений», строительных норм и правил;

- Подтверждение соответствия топлива, масел и смазок техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и Системе сертифи-
кации ГОСТ Р;

- Подтверждение соответствия угля, кокса, руд, концентратов, агломератов и окатышей требованиям Системы сертификации ГОСТ Р. 
Наблюдательный Совет и Правление АО «ДНИИМФ» выражают глубокую признательность профсоюзному комитету института, обратив-

шемуся за поддержкой к Федерации профсоюзов Приморского края, а также всем государственным и частным организациям, поддержавшим 
институт в сложный период. Наблюдательный Совет и Правление приносят свои извинения клиентам, заключившим договора на предостав-
ление услуг, в связи с задержкой их исполнения в результате приостановки действия аккредитации, и гарантируют выполнение договорных 
обязательств. 
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оФициАЛЬно
Весь земельный участок расположен в границах запретного района военного объекта.
В соответствии с пп. 3 п. 10 постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми 

условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении 
запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»), для проведения 
строительных работ необходимо получение специального разрешения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 
находится военный объект.

Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой пустырь поросший травой.
На земельный участок зарегистрировано право собственности субъекта Российской Федерации (Приморского края).
Разрешенное использование: подземные или многоэтажные гаражи.
 Цель использования земельного участка: для строительства двухэтажного гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии 

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

улиц - 6 м;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 м кв.;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная этажность - 40 этажей; максималь-

ная высота объектов капитального строительства - 160 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 10%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного 

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

подключение:
1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 04.05.2016 № ТУд 

38. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций составляет:
до централизованной системы водоснабжения – 130 п.м; необходимо выполнить вынос сетей водоснабжения, при согласовании с 

балансодержателем сети (КГУП «Приморский водоканал»).
До централизованной системы водоотведения – более 400 п.м. Необходимо выполнить вынос сетей канализации с территории земельного 

участка при согласовании с балансодержателем сети (КГУП «Приморский водоканал»).
Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

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

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
2) Технические условия № 1/2 -2194-ТУ-16 от 08.04.2016, выданные МУПВ ВПЭС:
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-2822.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 08.04.2018.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Построить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от ТП-2822 до границы земельного участка заявителя. 
1. В РУ - 0,4 кВ ТП-2822 выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника. 
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Выполнить вынос электрических сетей МУПВ ВПЭС, расположенных в границах земельного участка 
- КЛ – 6 кВ ААБл сечением 3*150 мм2 от РТП -3 до ТП-2822;
- КЛ – 6 кВ ААБл сечением 3*150 мм2 от РТП -3 до ТП-2823;
2. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
3. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ.
4. Разработать проектную документацию согласно градостроительного законодательства. При выполнении проектной документации, 

согласовать с Восточным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Шепеткова, д. 8), с МУПВ «ВПЭС».
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 

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

3) Технические условия от25.04.2016 № 1/2-2704-16 объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, выданные МУПВ 
«ВПЭС»:

Срок подключения – в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты заключения договора о подключении.
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-2.
Точка подключения объекта - на границе земельного участка проектируемого объекта, технологически связанная с ближайшей неподвижной 

опорой на тепловой сети, эксплуатируемой МУПВ «ВПЭС» в районе ул. Борисенко, д. 102 и с магистральной тепловой сетью «ДГК» в УТ 
-2601 (отм. 37 м).

Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения – 0,05 Гкал/час.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, обязательства организации, выдавшей технические 
условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель 
земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 в случае если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час, 
плата за подключение устанавливается равной 550 руб.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет:
ЛОТ № 1: 145 982 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 88 копеек;
ЛОТ № 2: 241 966 (двести сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 62 копейки.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
ЛОТ № 1: 4379 рублей 49 копеек;
ЛОТ № 2: 7259 рублей 00 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

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

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

возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 22.07.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 09.09.2016 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 14598 рублей 29 копеек;
ЛОТ № 2: 24196 рублей 66 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

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

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных 

поручений. 
В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по 

внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. 
Лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 

платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не 
возвращаются.

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

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

В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице 
будут внесены в Реестр недобросовестных участников аукциона (после принятия соответствующего подзаконного акта). 

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

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

11. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 01.09.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 25.08.2016 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр 
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты 
департамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамен-
та дополнительно по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и 
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

 _________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) 

- для физического лица, наименование организации или фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

 в лице ______________________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ________________________
____________________________________________

 (указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ____________________

_____________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-

на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 

площадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным исполь-
зованием и целью использования, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 
результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

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

способом: __________________________.
Почтовый  адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

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

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. (Реквизиты для возврата задатка (ФИО (наимено-

вание организации или индивидуального предпринимателя), ИНН/КПП, № расчетного счета получателя; наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/
счет банка получателя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

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

«___»_______________ 2016 г. г. Владивосток

mailto:_te@primorsky.ru
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оФициАЛЬно
 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи 

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

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

_________ № ______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: __
_____________________________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

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

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

(________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу от _________№________________________________
 2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором 

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

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

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

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при 

использовании земельного участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других условий Договора.

 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

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

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

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

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

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

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

ной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_________________________________1

Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск 
представителей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных 
объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель    Арендатор

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

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна _________________

 М.П.     М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ _____ от “___”___________ 20 
(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток
 

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

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

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

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

 Передал Арендодатель   Принял Арендатор

ИНН 2538111008 г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________

Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н. С Соколова 

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/КПП252501001, ОГРН 1032501180656, адрес: 
692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул. Паровозная, 20) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 17.03.2015 г. дело А51-35974/2015 сообщает о результатах торгов. Победителем по Лоту 1, 2, 4 признан Бойко Сергей 
Анатольевич(ИНН 253610589703, город Владивосток ул. Адмирала Кузнецова 84 кв.224). Цены предложенные победителем: Лот1: 16006400,00 
руб. Лот2: 25083040,00 руб. Лот4: 3546000,00 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Торги по Лоту 3 признаны несостояв-
шимися в в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой 
подачи предложений о цене по Лоту 3: Право требования к ОАО «Строительное управление Дальневосточного строительного округа»(ИНН 
2722085367) в размере 4 126 698,94 руб. Начальная цена: 3 714 029,05 руб.Шаг аукциона 10 % от начальной цены, задаток - 15 000 руб.К 
участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформ-
ляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на 
участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 24.07.2016 г. до 17ч.00м. 26.08.2016 г. (время московское) через оператора 
электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 25.07.2016г. по 26.08.2016 г. 
Задатки вносятся на счет ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/КПП252501001): р/сч № 40702810150000017673 Дальневосточный Банк ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 040813608 к/сч 30101810600000000608. Оплата по договору купли продажи вносится на счет ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/
КПП252501001): р/сч 40702810900610003257 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК», к/сч: 30101810200000000803, БИК 040507803. 
Торги состоятся 31.08.2016 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 31.08.2016г. в 11:00(время Московское), либо в течение часа с момен-
та завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли продажи. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты подписания договора. Задаток, 
внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится 
по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Жигура 32, второй этаж(тел. +79147390332). Проекты договоров размещены в ЕФРСБ.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка площадью 535 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. ул. Сури-
кова, 26.

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: 22.08.2016.

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 пу-
бликации необходимо направить на адрес электронной почты: 
land@primorsky.ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

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

го, 47, площадью 827 кв. м, в аренду Кононюку Сергею Дмитриеви-
чу, вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Земляничная, д. 37.

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 обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов
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оФициАЛЬно
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1601 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Гражданская, 18.

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

Дата окончания приема заявлений: 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 обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1217 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: Местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Гражданская, 13.

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: 22.08.2016.
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

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (номер 
аттестата 25-16-3, г.Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139, тел. 
89084451757) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы в отношении следующих земельных участков: 1) 
с кадастровым номером 25:28:010025:33,местонахождение участка 
– Приморский край, г. Владивосток, ул. Ковальчука, 20. Заказчик ка-
дастровых работ – Юлдашева Гулчирой Абдухоликова. Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:010025; 
2) с кадастровым номером 25:28:050013:19, местонахождение объ-
екта – г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», 
участок № 34. Заказчик кадастровых работ – Никулина Тамара Ни-
китовна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050013; 3) с кадастровым номером 25:28:050013:286, 
местоположение объекта установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир – садовый участок. 
Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, район 28-го км, с/т 
«Приморский садовод», дом 220. Заказчик кадастровых работ – Паса-
тецкая Дарья Николаева. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050013. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв.139 23 июля 2016 г. в 
09 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв.139. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22 июля 2016 г. по 23 августа 2016 г. по адресу г. Владиво-
сток,ул. Карбышева, 26, кв.139 (тел. 89084451757). 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 Благовистная Виктория Романов-
на (ООО «РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, 
тел. 8-984-198-12-07, e-mail bvr16.vi@mail.ru, аттестат № 25-15-16) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади в отношении следующих земельных участков: 
1) земельный участок с кадастровым номером 25:10:011115:164, 
расположенный по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Горное», с/т «Брусника», уч. 168. Заказчик работ – Малик 
Тамара Ивановна; 2) земельный участок с кадастровым номером 
25:10:011115:163, Приморский край, Надеждинский район. Заказчик 
работ – Повойко Людмила Михайловна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
22 августа 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 
49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков, направить возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. 

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяной Алексе-
евной, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Уриц-
кого, 7 а, тел. 8(951)-0166550, е-mail botatya@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:27:030107:85, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Ольха», участок 55-
в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Хроленко Галина Павловна, связаться с которой можно 
через кадастрового инженера (контактные данные указаны выше). 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования границ земельных участков состоится 22.08.2016 в 
15:00 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С про-
ектом межевания можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. Обоснованные возражения по 
проекту межевания и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.07.2016 по 22.08.2016 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 202. Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:030107 по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Ольха», участки 55-а, 55-г. При проведении согласования 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010601:242, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Голубая Нива», уч. 262. Заказчиком кадастровых работ является 
Кипаренко Анна Ивановна (г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 47–55, 
т. 2562155). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010601:242. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
23.08.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 
206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владиво-
сток, Народный пр-т, 11в, каб. 206. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес: 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010008:78, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Овра-
жек», уч. № 78. Заказчиком кадастровых работ является Злотников 
Александр Сергеевич (г. Владивосток, ул. Карбышева, 11–102, т. 
2653749). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010008:78. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
23.08.2016 в 10:00 по адресу, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, 
каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владиво-
сток, Народный пр-т, 11в, каб. 206. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

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

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, 
что 22.08.2015 в 15:00 по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
д.10 будет проведено собрание о согласовании местоположения 
границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050064:333, расположенного по адресу г. Владивосток, район 
ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», дом 154, заказчик кадастровых работ 
– Бургутина Ирина Михайловна (г. Владивосток, ул. Вилкова д. 5, кв. 
64, тел. 89024805490. Просим явиться всех заинтересованных право-
обладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка в письмен-
ной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу 690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 
д.1, кв. 37 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Дорошенко Михаил Иванович, атте-
стат № 25-10-6, адрес 692671, Приморский край, Ханкайский район, 
с, Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. почты mmiidd@mail.
ru, т. 89146607339, выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу 
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:14:000000:48. Российская федерация, участок 
находится примерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от 
ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духов-
ское, ул. Ленина, д. 15 а. С документами и проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по 
адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Кирова, д. 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней после опубликования 
данного извещения по адресу 692671, Приморский край, Ханкайский 
район, с. Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – соб-
ственник земельной доли сельскохозяйственный производственный 
кооператив « Рассвет», адрес – Приморский край, Пограничный рай-
он, с. Богуславка, ул. Школьная, дом 45. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Дорошенко Михаил Иванович, аттестат 
№ 25-10-6, адрес – 692671, Приморский край, Ханкайский район, с, 
Астраханка, ул. Первомайская, д. 28, адрес эл. почты mmiidd@mail.
ru, т. 89146607339, выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу 
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:14:000000:48. Российская федерация, участок 
находится примерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от 
ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира – Приморский край, Пограничный район, с. Духов-
ское, ул. Ленина, д. 15а. С документами и проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по 
адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Кирова, д. 8, каб. 10 в течение 30 дней после опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять в течение 30 дней после опубликования дан-
ного извещения по адресу: 692671, Приморский край, Ханкайский 
район, с. Астраханка, ул. Первомайская, д. 28. Заказчик работ – соб-
ственник земельной доли сельскохозяйственный производственный 
кооператив « Рассвет», адрес – Приморский край, Пограничный рай-
он, с. Богуславка, ул. Школьная, дом 45. 

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, 
адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, 
квалификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050080:1105, расположенного 
по адресу г. Владивосток, массив «Синяя Сопка», с/т «Институт», 
участок № 1069. Заказчиком кадастровых работ является Таскин П. 
А., почтовый адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 88, кв. 
69 тел. 8-924-242-77-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Влади-

восток, ул. Русская, 17/2, офис 512 22 августа 2016 г. в 12 часов 00 
минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка, расположены в кадастровом квартале 25:28:050080. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. 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.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
почтовый адрес – Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:30, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Оль-
ха», участок № 88. Заказчиком кадастровых работ является Волкова 
Светлана Ивановна (почтовый адрес – Приморский край, г. Артем, 
с. Кневичи, ул. Первая, д. 91, тел. +7(914)698-34-32). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО» 23.08.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 22.07.2016 по 23.08.2016 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:030107. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63; контактные 
телефоны (423) 2243092, (42334) 20177; адрес электронной почты 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресам Приморский край, Шкотовский район д. Соколики, 
участок 324 (кад. № 25:24:010201:216, заказчик Редько К. В.), участок 
325 (кад. № 25:24:010201:215, заказ Редько К. В.) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Сведения об адресах и телефонах заказчиков кадастровых 
работ находятся у кадастрового инженера. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
через 30 дней после опубликования данного объявления по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 63 в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования данного извещения по адресу г. Владивосток ул. Рус-
ская, 63 либо направить сообщение по адресу электронной почты 
oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направления про-
екта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности необходимо направлять в течение 30 дней по почтовому 
адресу 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 с приложением доку-
мента о правах на земельный участок. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых кварталах 25:24:010201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кабалык Евгением Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 25-12-65, Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail djk1@rambler.ru, тел. 89638370532, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 25:27:070201:256, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Комарова, 
дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Фенюков Сергей Анатольевич, (Приморский край, г. Артем, 
ул. Комарова, дом 7, тел. 89294246927). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2 23 августа 
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.07.2016 по 
23.08.2016 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, 
каб. 2 (телефон 89638370532) либо на e-mail djk1@rambler.ru. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале № 25:27:070201. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. 

ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ» 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-

вичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-12-62, почтовый адрес Приморский край, Надеждинский рай-
он, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 
8(42334)20270, e-mail palexproekt@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050009:676, расположенно-
го по адресу г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», 
участок № 75, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Участок Подласовой Г. 
И. Заказчиком кадастровых работ является Сольниченко А. В., адрес 
Приморский край, Надеждинский район, п. Таежный, ул. Мира, д. 4а, 
кв.10, конт. тел. 89662928737. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301 23 августа 2016 
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 53, оф. 301 либо отправить запрос на e-mail palexproekt@
mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 08 августа по 22 августа 2016 г. по 
адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050009. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права 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 
25:28:050061:11, расположенного по адресу г. Владивосток, район р. 
Черная, с/т «Орбита», участок № 35. Заказчик работ – Соловьев Сер-
гей Петрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 22 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. 

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050002:369, расположенного по адресу 
г. Владивосток, ул. Шаляпина (пос. Трудовое), дом 29. Заказчик – Бе-
реснева Галина Витальевна (тел. 8914-792-7164). Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ – 25:28:050002:370. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а также направить возражения по проекту меже-
вого плана по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 22 августа 2016 г. в 11:00 по адресу г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Аксёновой Натальей Сергеев-
ной, квалификационный аттестат № 25-14-44, почтовый адрес 
690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 82, кв.108, тел. 
8(908)9872043, адрес электронной почты nataks@inbox.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:10:010615:286 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка (г. Владивосток, ул. Адмирала Макаро-
ва, дом 20). Заказчиком кадастровых работ является Левенцов Роман 
Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границ состоится по адресу земельного участка 22 
августа 2016 г. в 10 час. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 82, кв.108. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности, принимаются со 22 июля 2016 г. по 22 ав-
густа 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 
82, кв.108. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. От имени владель-
цев смежных земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверен-
ности. 

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес: 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050013:383, расположенного по адресу 
г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», № 132. 
Заказчиком кадастровых работ является Гоманкова Наталья Вале-
рьевна (г. Владивосток, ул. Окатовая, 11–69, т. 89143288267).Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050013. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 23.08.2016 в 10:00 
по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный 
телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 
11в, каб. 206. 

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока ,118–21, e-mail rotmistr1@
mail.ru, тел. 2684259, 2722506 проводятся кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков, расположенных по адресу г. 
Владивосток, 29-й км, СНТ «Портовик-1», участки № 192, 204, 205, 
206, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050010 с соответ-
ствующими кадастровыми номерами:2:463:464:465:469:484:488. За-
казчиками являются правообладатели земельных участков. Собрание 
заинтересованных лиц по согласованию границ участка состоится 
через 30 календарных дней после объявления в СМИ по адресу СНТ 
«Портовик-1». С проектом межевого плана можно ознакомиться в те-
чении 30 дней по тому же адресу. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 25:28:050010. При себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, 
почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, 
тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. адрес Zemlemer-vl@mail.ru. Выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 
178 (25:27:010011:179), заказчик Шилкин Владимир Владимирович 
(г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 48, кв. 81). Земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 176 (25:27:010011:13), заказчик 
Шилкин Василий Владимирович (просп. Острякова, д. 6, кв. 99). 
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо со-
гласовать границы, расположены по адресу: Приморский край, г. На-
деждинский район, урочище «Таежная», с/т «Таежка», участок № 9 
(25:10:010422:10), заказчик Теречев Иван Иванович (г. Владивосток, 
ул. Терешковой, д. 17, кв. 123). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 22.08.2016 в 
10 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
с 22.07.2016 по 22.08.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3 либо направить сообщение по адресу электронной почты 
Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о необходимости исправления про-
екта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по согласованию земель общего пользования ме-
стоположения границ направлять по адресу г. Владивосток, ул. Убо-
ревича 7, офис 3. При согласовании местоположения границ иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010011, 25:10:010422.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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КуЛЬтуРА и сПоРт

за практикой и надеется впер-
вые в карьере заслужить место 
в основном составе клуба КХЛ.

Очень перспективным вы-
глядит трансфер нападающего 
Максима Казакова. Прошлый 
сезон он начал в Новокузнецке, 
где мощно, ярко и результа-
тивно провел половину чем-
пионата: набрал 26 (14 голов 
и 12 результативных передач) 
очков в 39 матчах, стал одним 
из лучших бомбардиров клуба 
и сделал заявку на звание откры-
тия сезона. После этого Максима 
вернул себе «Авангард». Несмо-
тря на то, что концовку турни-
ра игрок откровенно смазал, 
талант и перспективы форварда 
все же очевидны. Ради такого 
приобретения «Адмирал» даже 
не постеснялся отдать Омску 
одного из своих лучших защит-
ников и главных медийных пер-
сон Никиту Лисова.

Есть среди новичков при-
морского клуба и иностранец. 
Ведущий форвард сборной 

Словении Роберт Саболич по-
старается занять место любим-
ца трибун «Фетисов-Арены», 
которое вакантно со времен 
отъезда легендарной легионер-
ской тройки «Адмирала» «Бер-
гфорс – Шютц – Гюнге». 
В пражской «Спарте» — своем 
прошлом клубе — 27-летний 
хоккеист в 46 матчах отметился 
34 очками (23 гола + 11 пере-
дач) при показателе полезности 
«+19». Статистика довольно 
приличная, так что Саболич 
по праву заслужил повышение 
до игрока КХЛ.

Наконец, последним на мо-
мент публикации материала 
приобретением «Адмирала» 
является опытнейший напа-
дающий сборной Казахста-
на Вадим Краснослободцев. 
За плечами хоккеиста более че-
тырехсот матчей в КХЛ, четыре 
титула чемпиона мира в первом 
дивизионе, золото зимних Ази-
атских игр – 2011.

Алексей Михалдык

«Адмирал» переходит в наступление
Приморская команда к новому сезону усиливает 
атакующий потенциал

Приморский хоккейный 
клуб подписал контракты уже 
с почти десятком новых игро-
ков. «Адмирал» активизиро-
вался на трансферном рынке 
и в первую очередь ищет но-
вых нападающих. Уже сейчас 
«моряки» сделали ряд инте-
ресных приобретений, кото-
рые должны усилить команду 
к новому чемпионату Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В течение всего мая, на 
старте трансферного периода, 
«Адмирал» в основном работал 
на укрепление защитной линии. 
С наступлением лета менед-
жмент команды сменил прио-
ритеты и начал искать замену 
лучшему бомбардиру клуба 
Константину Макарову, кото-
рый перешел в «Нефтехимик».

Работа оказалась плодотвор-
ной — к команде присоедини-
лись уже пять новых форвар-
дов. Среди них один хорошо 
знаком приморской публике 
— из «Локомотива» в «Адми-
рал» вернулся Андрей Сигарев. 
В Ярославле игрок не сумел стать 
лидером и за сезон сыграл всего 
лишь в 19 матчах, так что пред-
ложение из Владивостока для 
Андрея оказалось очень кстати.

Шанс выйти на новый уро-
вень в «Адмирале» получит и та-
лантливый форвард Владимир 
Ткачев. Один из лучших игроков 
юниорского чемпионата мира 
2013 года приехал в Приморье 

Роберт саболич (на фото) привык праздновать голы и в «Адмирале» 
от традиции отказываться не собирается
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Спасти серых китов, попав-
ших в ледяной плен на Аляске, 
и сделать фигурку в технике 
оригами предлагают ребятам 
в краевом музее Арсеньева. 
В августе здесь запускают но-
вую образовательную програм-
му «Мы любим китов». Во время 
творческого занятия маленьким 
посетителям расскажут о том, 
как в мире защищают морских 
гигантов и почему эти живот-
ные считаются одними из самых 
умных на Земле. 

Начнется творческое за-
нятие с того, что дети вместе 
с методистом получат зага-
дочное послание в бутылке. 
В нем будет сказано о китах, 
замерзающих во льдах у побе-
режья Аляски. Помимо письма 
в бутылке окажется фрагмент 
карты, по которой предстоит 
отыскать морских гигантов. 
Оставшиеся кусочки карты ре-
бятам нужно будет самостоя-
тельно найти в музее. 

Интересно, что в основу му-
зейного квеста положено ре-
альное событие. 7 октября 
1988 года на Аляске охотник 
по имени Рой Ахмаогак дей-
ствительно обнаружил трех 
серых китов в ледяной западне 
у побережья. Эскимос попытал-
ся вызволить пленников, отрезав 
лед цепной пилой, но ничего не 
получилось. Тогда он обратился 
за помощью к журналистам. Но-

спасти кита
О жизни морских гигантов расскажут 
в краевом музее Арсеньева

востной сюжет привлек внима-
ние к проблеме всего мира.

Вскоре на место прибыли 
спасатели, которых прислали 
американские власти. Они про-
рубили канал во льдах, по кото-
рому киты могли бы добраться 
до открытого моря. Но закон-
чить работы не удалось из-за 
недостатка технической мощи. 
Тогда к делу подключились рус-
ские мореплаватели. 26 октя-
бря к берегам Аляски подошли 
ледокол «Адмирал Макаров» 
и судно-снабженец «Владимир 
Арсеньев», портом приписки ко-
торых был Владивосток. 

«Адмирал Макаров» рас-
колол лед до входа в лагуну, 
но дальше идти не смог — глу-
бина стала критической. Тогда 
наступила очередь «Владимира 
Арсеньева». Практически чир-
кая брюхом по дну, теплоход из-
резал ледяную толщу и прорыл 
проход до канала, который сде-
лали американцы. 29 октября 
ночью киты были спасены.

После прохождения квеста де-
тям расскажут историю о спасе-
нии серых китов на Аляске, пока-
жут отрывки из фильма, снятого 
на основе произошедших собы-
тий, и фотографии героев–мо-
реплавателей. А потом каждый 
из присутствующих сделает фи-
гурку китенка в технике оригами. 
Бумажный сувенир можно будет 
забрать с собой.

Наталья Шолик

нАПАДЕниЕ 
«АДМиРАЛА» усиЛиЛи 
ПятЬ ФоРвАРДов

спрАвКА «пГ»
Посмотреть время проведения занятия «Мы любим китов» и других детских 
образовательных программ можно на официальном сайте краевого музея 
Арсеньева www.arseniev.org. тел. 8 (423) 2-411-173.

измеНеНия в сОсТАве хК «АдмирАЛ»

защ. никита Лисов 
(ХК «Авангард)

защ. Дмитрий Космачев 
(ХК «Амур»)

нап. Константин Макаров 
(ХК «нефтехимик»)

нап. Алексей угаров 
(ХК «Амур»)

нап. Егор Дугин 
(ХК «Динамо» Москва)

вр. Максим третьяк (ХК цсКА)

защ. Антон волченков (не играл)

защ. иван Глазков (ХК «сочи»)

защ. вениамин Баранов (ярмарка юниоров)

нап. Максим Казаков (ХК «Авангард»)

нап. Роберт саболич (ХК «спарта»)

нап. Андрей сигарев (ХК «Локомотив»)

нап. владимир ткачев (ХК «Авангард»)

нап. вадим Краснослободцев (ХК «Барыс»)
изменения произошли с 1.05.2016 по 21.07.2016

источник: официальный сайт Континентальной хоккейной лиги
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