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всей России. Компетентное жюри почти 
месяц изучало проекты, в итоге выбрало 
десять лучших идей.

Специалисты руководствовались не-
сколькими критериями, главные из кото-
рых — актуальность и возможность реа-
лизации на Дальнем Востоке. Кроме того, 
проекты должны быть проработанными и 
полезными не только предпринимателям, 
но и территории, на которой будут реали-
зованы. Например, победитель Алексей 
Пасынков рассчитывает, что на первона-
чальном этапе, в 2017 году, сможет со-
здать на предприятии семь рабочих мест. 
К 2025 году их будет уже 55, а средняя 
зарплата сотрудников составит от 50 до 
100 тысяч рублей.

Свое предложение, как использовать 
«дальневосточный гектар», Алексей смо-
жет изложить экспертам на втором Вос-
точном экономическом форуме, который 
пройдет во Владивостоке 2-3 сентября. 

Дорогу до столицы Приморья и обратно, 
а также проживание в отеле ему оплатят 
организаторы конкурса. Кроме Алексея, 
путевки на ВЭФ получат и четверо дру-
гих победителей, среди которых Сергей 
Бибаев из Московской области с проек-
том «Пчелиная пасека», Елена Канако-
ва из Хабаровска, создавшая «Типовой 
проект организации земельного участка 
для этнографического туризма», Артем 
Дегтярев из Находки, который предлага-
ет идею по «Экстенсивной культивации 
гриба Шиитаке», и Дмитрий Гараньков 
из Хабаровска с предложением строить 
солнечные электростанции.

Как отмечают эксперты, идеи конкур-
сантов вполне могут быть реализованы 
на территории Приморского края. Так, 
заведомо выигрышная идея — организо-
вать пасеку.

— Этот вид деятельности актуален для 
региона — у нас достаточно медонос-

поступило за два месяца,
половина заявок —
на участки в Приморье

Как подать заявку:
• на сайте НаДальнийВосток.рф
• в отделениях «Почты России»
• в МФЦ

Этапы реализации закона
с 1 июня 2016 года  – жители ДФО
получают землю в пилотных районах
с 1 октября 2016 года - жители ДФО
получают землю в любых районах ДФО
с 1 февраля 2017 года – жители РФ
получают землю в любых районах ДФО

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»

2 292 заявки

Построить солнечную электростан-
цию, создать этнодеревню, организовать 
пасеку — такие проекты предлагают ре-
ализовать на Дальнем Востоке жители 
России. Всероссийский открытый кон-
курс идей «Дальневосточный гектар» 
завершился. Из сотен заявок жюри вы-
брало 10 лауреатов — пятеро из них по-
лучат ценные подарки, еще пять станут 
обладателями главного приза — путевки 
во Владивосток на Восточный экономи-
ческий форум (ВЭФ).

Создать на Дальнем Востоке опорную 
базу для развития микроавиации пред-
лагает один из победителей конкурса 
идей на использование дальневосточно-
го гектара Алексей Пасынков. Участник 
из города Кирова одноименной области 
подготовил целую многостраничную 
презентацию. Идея его проекта «Даль-
невосточный дрон» — использование 
беспилотных летательных аппаратов 
в самых различных отраслях. Алексей 
предлагает применять квадрокоптеры 
не только для съемки фото, но и для мо-
ниторинга земельных участков, борьбы 
с браконьерами, а также доставки мелко-
го груза и лекарств в отдаленные районы.

Напомним, о старте конкурса Агент-
ство по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке объявило 
в апреле этого года. Главная цель, 
которую преследовали организаторы, — 
выявить лучшие идеи по использованию 
земельного участка и растиражировать 
их. В перспективе любой потенциальный 
владелец гектара сможет ознакомиться 
с типовыми решениями и использовать 
их при освоении участка. За три месяца 
свои работы прислали 505 человек со 

Президентом «Меридианов Тихого» 
в этом году станет Фёдор Бондарчук

В этом году 14-й Междуна-
родный кинофестиваль стран 
АТР «Меридианы Тихого» прой-
дет во Владивостоке с 10 по 16 
сентября. Его работу возглавит 
известный российский киноре-
жиссер, актер, продюсер кино и 
телевидения Фёдор Бондарчук.

Как сообщили в департамен-
те культуры Приморского края, 
зрителям кинофестиваля пред-
ставят ретроспективу актер-
ских работ Фёдора Бондарчука. 

Приморцы увидят фильмы 
«Даун Хаус» Романа Качанова, 
«Восемь с половиной долларов» 
Григория Константинополь-
ского, а также военную драму 
«9 рота», которая принесла ми-
ровую известность Бондарчуку 
как режиссеру. Состоится 
и творческая встреча со зрите-
лями, она пройдет в рамках по-
каза ленты «Два дня» Авдотьи 
Смирновой. 

Марина Антонова

Один из победителей конкурса предложил использовать солнечные батареи для генерации энергии
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ных растений даже на одном гектаре. На 
таком участке как раз можно поставить 
базу на 100-150 ульев и получать непло-
хой доход, — рассказал «Приморской га-
зете» председатель «Союза пчеловодов 
Приморского края» Сергей Бутенко. 

Некоторые победители конкурса пла-
нируют сразу же браться за дело. На-
пример, Артем Дегтярев, который хочет 
выращивать в Приморье грибы шиита-
ке, ждет, когда гектары будут выдавать 
по всему краю. 

— Я хочу взять гектар в Партизанском 
районе, потому что там наиболее под-
ходящий климат для выращивания гри-
бов, — рассказал «Приморской газете» 
Артем Дегтярев. — Затем куплю посевной 
материал и буду разрабатывать участок. 
Достаточно засеять плантацию в 500 
соток, чтобы за сезон получать прибыль 
в 100 000 рублей. Соответственно, если 
весь гектар засеять грибами, выручка 
увеличится в 20 раз.

Реализовывать идеи, предложенные 
победителями, в Приморье выгодно, по-
тому что в крае существует ряд мер по 
поддержке предпринимательства, напри-
мер, гранты для начинающих бизнесме-
нов и налоговые льготы (предоставляют-
ся на различных условиях). Кроме того, 
есть специальные организации, такие 
как краевой Гарантийный фонд и АНО 
«Инвестиционное агентство Примор-
ского края», которые поддерживают 
предпринимателей на различных этапах 
реализации проектов. На развитие пред-
принимательства в Приморье ежегодно 
направляют средства из краевого и фе-
дерального бюджетов. В 2015 году на эти 
цели выделили 285 млн рублей. 

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Выигрышная идея
В России подвели итоги конкурса проектов для освоения дальневосточного гектара

ВАЛерий ГерГиеВ:
«Открыть филиал в Приморье — 
не только большая ответственность, 
но и большая честь» с.5

ВАЛеНТиН ТимАКОВ:
«Решающий фактор для переезда 
на Дальний Восток — это наличие 
работы и жилья» c.3

ТАТЬяНА ПОТАПОВА:
«Паспорта и водительские 
удостоверения будут выдавать 
в МФЦ» с.4
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 11 августа

нОвОсти

Подсесть на игру
4 способа попасть на Летний кубок КВН во Владивостоке

Пожалуй, один из главных вопросов, который 
сегодня волнует приморцев — «Как попасть на 
Летний кубок КВН»? Игра пройдет 11 сентября 
в концертно-спортивном комплексе «Фетисов — 
Арена». За победу поборются два «тяжеловеса» 
клуба — «Сборная Камызякского края» и команда 
«Союз» из Тюмени. Ведущий — неизменно Алек-
сандр Масляков. В судейской коллегии — Кон-
стантин Эрнст, Валдис Пельш, Юлий Гусман... Би-
летов на саму игру нигде не продают. В материале 
«Приморской газеты» — четыре способа попасть 
на самый ожидаемый матч сезона. Речь о конкур-
сах и акциях, запущенных в региональных СМИ, 
главным призом в которых стали пригласительные 
на Летний кубок КВН. Важно: участие в них могут 
принять только граждане старше 16 лет. При по-
лучении приза победителей обязательно попросят 
подтвердить возраст, предъявив паспорт.

СпоСоб 1. проявить фантазию
Участникам конкурса необходимо создать ин-

тересную и необычную фотографию, обязатель-
ным элементом которой должна стать надпись 
«Хочу на КВН». Чем больше креатива и примор-
ского колорита, тем лучше: надпись можно выло-
жить из пянсе, разрисовать под тигриный окрас, 
составить из песочных куличиков или японских 
автомобилей, сделать фото с табличкой под водой 
— фантазию участников организатор — «Примор-
ская газета» — не ограничивает.

Затем фото нужно опубликовать на своей 
странице в любой социальной сети (Facebook, 
Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте») в период 
с 10 августа по 4 сентября с хештегами #Хочу-
наКВН, #ПриморскаяГазета и комментарием 
«Участвую в конкурсе #ХочунаКВН». Кроме того, 
следует подписаться на страницу «Приморской 
газеты» в той соцсети, на странице которой вы за-
явили о своем участии.

Итоги акции подведут 5 сентября. По два при-
гласительных на игру получат пятеро победителей 
конкурса. Троих из них определят по количеству 
лайков и отметок «мне нравится». Еще двоих вы-
берет жюри конкурса. Билеты счастливчикам вру-
чат 6-7 сентября.

СпоСоб 2. поразить знаниями
Каждую неделю, начиная с 10 августа, в одной из 

новостных заметок на сайте www.primgazeta.ru бу-
дет спрятан вопрос об истории Приморья или Клуба 
веселых и находчивых. Тот, кто раньше остальных 
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верный способ получить билеты на Квн — выиграть конкурс «Приморской газеты» 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Самбери»
99,99 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
74,99 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,00 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
34,40 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,77 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
80,45 руб.

Яблоки, кг
Пять фактов о Летнем кубке КВН

найдет этот вопрос и пришлет правильный от-
вет на info@primgazeta. ru, получит два билета 
на Летний кубок КВН от «Приморской газеты».

Сроки проведения конкурса: первый этап — 
с 10 по 14 августа, второй этап — с 15 по 21 августа, 
третий этап — с 22 по 28 августа, четвертый этап — 
с 29 августа по 4 сентября. Итоги будем подводить 
еженедельно. Вручение призов — 6-7 сентября.

СпоСоб 3. поверить в удачу
Конкурс проходит с 10 по 23 августа на сай-

те www.vl.ru. Для того чтобы поучаствовать, нужно 
открыть раздел «Афиша» на сайте и зарегистри-
роваться на событие «Розыгрыш пригласительных 
на Летний кубок КВН». После этого следует поде-
литься информацией о розыгрыше на своей странице 
в социальной сети (соответствующая кнопка есть 
на странице события) и поставить хэштеги после по-
ста #молодежьпк #примквн #ЛетнийКубокКВН2016.

Четырех победителей конкурса определят 
24 августа при помощи генератора случайных 
чисел. Каждый из победителей розыгрыша полу-
чит по два пригласительных. Результаты конкурса 
в этот же день опубликуют на странице события.

СпоСоб 4. вСпомнить вСё
Поучаствовать в конкурсе читателям пред-

лагает газета «Пульс — Северное Приморье». 
Розыгрыш билетов пройдет в три тура: первый 
продлится с 10 по 17 августа, второй — с 17 по 
31 августа, третий — с 31 августа по 7 сентября. 
В рамках каждого из них участникам конкурса 
предложат ответить на вопрос, посвященный 
истории Клуба Веселых и Находчивых. Вопрос 
первого тура звучит следующим образом: «Где 
состоялся первый Летний кубок КВН»? Варианты 
ответа: 1. Сочи, 2. В Средиземном море, 3. Баку, 
4. Ханты-Мансийск, 5. Одесса, 6. Кипр.

Для ответа на вопрос нужно отправить СМС на 
номер 4647. В сообщении следует написать «СП», 
поставить пробел и указать номер варианта ответа. 
Например, «СП 4». Количество ответов от одного 
участника не ограничено. Стоимость каждого СМС 
— 4 руб. 90 коп. Все вырученные за время конкур-
са деньги, как утверждают организаторы, пойдут 
на благотворительность.

Для победы в конкурсе нужно правильно отве-
тить на вопросы трех туров. Счастливчиков опре-
делят при помощи генератора случайных чисел. 
Разыграют всего шесть пригласительных.

Наталья Шолик

источник: www. kvn.ru

игру впервые провели в 1994 году в Одессе, на Украине.

сам кубок не имеет конкретной формы. в качестве награды победителям 
в разное время вручали ракушку, штурвал, модель фрегата, макет маяка.

Рекордное количество зрителей — 15 000 человек — 
собрал Летний кубок Квн 2002 года в Ханты-Мансийске.

нынешний кубок станет 22-м по счету.

с 2003-го по 2015 год Летний кубок проводили в сочи.
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МУниЦиПАЛитЕтЫ

Антикризисную рабочую группу по Лучегорскому 
угольному разрезу создадут в Приморье

Встречу с коллективом АО «Лучегорский угольный разрез» 
провел губернатор Приморского края в ходе рабочего визита 
в Пожарский муниципальный район.

Как доложил первый заместитель директора АО «Лучегор-
ский угольный разрез» Юрий Васильев, в этом году планиру-
ется сократить 302 человека, включая вакантные должности и 
сотрудников пенсионного возраста. Необходимость сокраще-
ния Юрий Васильев объяснил низкой стоимостью сбыта угля.

Губернатор остался недоволен такой политикой руководства 
предприятия. Заслушав вопросы работников, он принял реше-
ние создать рабочую группу, которая займется разработкой ан-
тикризисного плана для предприятия.

— Возглавит рабочую группу мой первый заместитель 
Василий Усольцев. Включим в нее и профессионалов от ваше-
го коллектива, чтобы проанализировать перспективу работы 
угольного разреза. Это касается и инвестиционной полити-
ки компании. За два года с моего последнего визита ничего 
не изменилось. Буду информировать Юрия Петровича Трутне-
ва, — заявил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья акцентировал, что производственную про-
грамму предприятие должно рассчитывать на перспективу.

— Мы сегодня энергодефицитны. Особенно юг края. Но на-
мерены развиваться. Территории опережающего развития и 
Свободный порт Владивосток созданы для того, чтобы в крае 
появлялись и развивались мощные производства. Для это-
го понадобится увеличение выработки электроэнергии, что 
в свою очередь потребует развития угольных разрезов. То есть 
и ваша работа. Кроме того, сейчас идет проектирование Арте-
мовской ТЭЦ-2. Станция мощностью 670 мегаватт также будет 
ориентирована на приморский уголь, — заявил глава региона.

андрей черненко

сОЦПОДДЕРЖКА

За компенсацией на капитальный ремонт 
обратились почти 4000 приморских пенсионеров 

Около четырех тысяч приморцев обратились в территори-
альные отделы краевого департамента труда и социального 
развития с заявлениями о компенсации взноса за капиталь-
ный ремонт. 1470 из них — пенсионеры старше 70 лет, име-
ющие возможность получить 50-процентную компенсацию 
за этот коммунальный платеж. И 2434 человека — граждане стар-
ше 80 лет, которым полагается 100-процентная компенсация.

Напомним, компенсация взноса предоставляется неработа-
ющим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собствен-
никами жилья, одиноко проживающим или проживающим 
в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих пенсионеров. Закон, регламентирующий 
эту выплату, был разработан по инициативе губернатора При-
морского края Владимира Миклушевского и вступил в силу 
с 1 июля 2016 года. По мнению главы региона, необходимо ока-
зывать дополнительную поддержку этой категории населения.

марина антонова
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С начала 2016 года более 500 жителей 
центральной части России выразили жела-
ние переехать на Дальний Восток. Все они 
обратились в Агентство по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке. Со-
зданное в 2015 году ведомство сейчас помо-
гает резидентам ТОРов и Свободного порта 
Владивосток, компаниям, реализующим ин-
вестиционные проекты в ДФО, в вопросах 
привлечения квалифицированных кадров, 
а также выполняет функции «единого окна» 
по информированию граждан о программе 
«дальневосточного гектара». О переезде на 
Дальний Восток, «Навигаторе востребован-
ных профессий» и строительстве служебно-
го жилья для дальневосточников рассказал 
генеральный директор агентства Валентин 
Тимаков.

— Валентин Витальевич, Агентство 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке создано относитель-
но недавно — в 2015 году. Какие задачи 
перед вами стояли в самом начале? 
Удалось выполнить их?

— Главная цель агентства была и есть — 
обеспечить ДФО трудовыми ресурсами, что-
бы достичь положительной миграционной 
динамики, чтобы люди приезжали на Дальний 
Восток и оставались здесь. На первом этапе 
нам было необходимо наладить контакт с ра-
ботодателями Дальнего Востока, уточнить их 
потребности и после этого разработать реше-
ния, которые учитывают отраслевую и про-
изводственную специфику. В этом направле-
нии мы достигли определенных результатов. 
С компаниями, реализующими инвестпроек-
ты в ДФО, заключили свыше 100 соглашений. 
Они предусматривают взаимодействие по са-
мым разным вопросам: от подбора персона-
ла до поддержки и адаптации переезжающих 
на Дальний Восток специалистов.

— Расскажите детально, как вы помо-
гаете работодателям и работникам?

— Мы разработали типовые решения, ко-
торые бесплатно, в качестве господдержки, 
предлагаем работникам и работодателям 
на Дальнем Востоке. Сейчас агентство актив-
но сотрудничает с центрами занятости, пор-
талами, предлагающими работу, профиль-
ными ведомствами, учебными заведениями 
и рекламными агентствами. Это и легло в 
основу наших решений. Мы помогаем под-
бирать персонал, даже если речь идет о боль-
шом количестве людей, ищем уникальных 
специалистов, помогаем в сопровождении 
переездов и адаптации людей, организовы-
ваем краткосрочное обучение специалистов 
по необходимым компетенциям, содействуем 
в обеспечении жильем переезжающих работ-
ников предприятий и делаем многое другое.

— А что касается переобучения, 
с этим помогаете?

— Да, параллельно ведем работу по повы-
шению качества образования. Сейчас акту-
ален вопрос переобучения освободившихся 
работников. Специалисты агентства зани-
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Приморским компаниям не хватает сотрудников рабочих специальностей

Валентин Тимаков: 
«Главные факторы для переезда в ДФО — наличие работы и жилья» 

маются разработкой программ переобуче-
ния. Приоритет участия в таких программах 
предоставляется дальневосточникам и это 
повышает их возможности трудоустройства. 
Хочу отметить, что такой подход экономи-
чески обоснован: дешевле переподготовить 
имеющиеся кадры, чем везти и адаптиро-
вать новых работников, прибывших из дру-
гих субъектов России.

Но обойтись только ресурсами регио-
на не представляется возможным: в ДФО 
на одного безработного приходится четыре 
вакансии, поэтому мы работаем над привле-
чением специалистов из других субъектов 
федерации. Только за период с февраля до 
конца июня мы получили свыше 550 обра-
щений граждан, в основном из центральной 
части России, по поводу переезда в ДФО.

Сопровождает эту работу служба адапта-
ции и поддержки переезжающих, ее специа-
листы работают уже в трех городах Дальнего 
Востока — Благовещенске, Хабаровске и Вла-
дивостоке. Они помогают решить вопросы 
трудоустройства, рассказывают о существу-
ющих мерах поддержки и оказывают адрес-
ную помощь каждому обратившемуся.

— А много ли уже тех, кто переехал 
жить и работать из других субъектов РФ 
на Дальний Восток?

— За все время работы в агентство с це-
лью трудоустройства обратилось более трех 
тысяч человек из многих городов России: 
Вологды, Ярославля, Волгограда, Москвы, 
Курска, Иркутска, Красноярска, Читы, Орен-
бурга, Екатеринбурга, Кемерово и других. 
Это специалисты различного профиля: от 
инженера-обогатителя, специалиста по бе-
режливому производству, инженера-техно-
лога, строителей до инженера лаборатории 
очистки и обеззараживания воды, системного 
администратора и специалистов по прода-
жам. На сегодняшний день общее количество 

трудоустроенных работников, включая даль-
невосточников, составило более 800 человек.

Что касается предпочитаемых мест пере-
селения, то абсолютное большинство едет 
туда, где есть работа. В анкетах часто указы-
вают сразу несколько субъектов. Может быть, 
чуть чаще указывают Сахалин при заполне-
нии онлайн-форм на нашем сайте. Обраща-
ются также и дальневосточники, желающие 
улучшить жилищные условия за счет переез-
да в другой населенный пункт ДФО.

— Каковы основные функции 
агентства сейчас?

— Прежде всего — это комплексная ин-
формационная и методологическая поддерж-
ка работодателей в вопросах обеспечения 
трудовыми ресурсами. Причем потребности 
работодателя не всегда заключаются только 
в привлечении работников. Сейчас, например, 
значительная часть предприятий территорий 
опережающего развития находится в стадии 
формирования. И функция агентства заклю-
чается в том, чтобы дать клиентам понимание 
рынка труда. Для этого мы создали специ-
альный инструмент — «Навигатор востребо-
ванных профессий». Он построен на анализе 
изменений дальневосточного рынка труда. 
Мы изучили 470 инвестпроектов региона, 
и у нас есть информация о том, сколько специ-
алистов и какого профиля им будут нужны на 
конкретном проекте в определенное время, 
о среднем уровне их зарплаты, об учебных за-
ведениях, где готовят кадры по отраслям.

— Сколько человек у вас работает 
и где есть филиалы?

— Офисы агентства работают в Москве, 
Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. 
Наша команда насчитывает 58 человек.

— Кому вы оказываете помощь? 
Кто может к вам обращаться? 

— Наши клиенты — работодатели и соис-
катели, а также жители России, желающие 
переехать на Дальний Восток на постоянное 
место жительства. Они могут к нам обра-
щаться любым удобным способом: звонить 
на «горячую линию», обращаться лично или 
использовать онлайн-сервисы на сайте агент-
ства. Работодателю нужно только указать, 
какие специалисты нужны предприятию, 

оставить свои контакты, и уже через сутки 
сотрудники агентства свяжутся с ним, расска-
жут о возможных вариантах подбора персо-
нала и приступят к поиску работника. Такой 
же онлайн-сервис создан и для соискателей 
работы на Дальнем Востоке. Эти услуги бес-
платны для работников и работодателей.

Кроме того, мы обеспечиваем информа-
ционно-методическую поддержку заявителей 
на получение «дальневосточного гектара». С 
даты начала реализации закона мы получили 
около 3500 звонков по горячей линии, ведем 
прием сообщений через приложения «Вай-
бер» и «Телеграм». Ответы на вопросы, требу-
ющие дополнительной консультации специа-
листов, предоставляются в течение 12 часов.

— Как вы помогаете тем, кто хочет стать 
хозяином «дальневосточного гектара»?

— Желающим взять гектар мы предла-
гаем типовые решения по освоению земли 
и оказываем помощь в организации своего 
дела. На сайте агентства уже есть несколько 
бизнес-планов, они созданы в сотрудниче-
стве со структурами, которые специализи-
руются на бизнес-консалтинге, поддержке 
и развитии сельского хозяйства и фермер-
ства. В этих типовых проектах содержатся 
рекомендации относительно необходимых 
ресурсов, срока окупаемости, обоснования 
целесообразности открытия и преимуще-
ства ведения этого вида бизнеса. Каждый 
типовой бизнес-план содержит контакты его 
разработчика, к которому можно обратить-
ся с дополнительными вопросами. 

— Что, на ваш взгляд, нужно сделать 
в первую очередь, чтобы россияне хотели 
приехать работать на Дальний Восток 
и остаться здесь жить?

— В России трудовая мобильность привя-
зана к жилищным условиям. Наличие жилья 
является мотивирующим и даже решающим 
моментом в вопросе переезда. На текущий 
момент ситуация на рынке жилья Дальнего 
Востока неутешительная. Новые квадратные 
метры покрывают менее трети реальной по-
требности населения.

Мы видим решение этой проблемы в 
привлечении в регион инвесторов, гото-
вых обеспечивать работников жильем из 
собственного фонда. Анализ обращений в 
службу адаптации и поддержки переезжаю-
щих свидетельствует о том, что 90 % людей 
интересует вопрос о получении служебного 
жилья. Понятно, что далеко не каждый рабо-
тодатель способен самостоятельно построить 
жилье для своих работников и содержать его 
на балансе как собственность, но многие го-
товы субсидировать аренду и покупку жилья. 
И здесь перспективным представляется уча-
стие независимых девелоперов, специализи-
рующихся на создании жилой инфраструк-
туры в пределах новых производственных 
районов, ее реализации или сдаче в арен-
ду. Агентство по развитию человеческого 
капитала картографировало все территории 
и населенные пункты, где работодатели пла-
нируют построить предприятия и другие про-
изводственные мощности. Мы рассчитываем 
помогать предпринимателям в качестве про-
ектного менеджера по застройке, адаптации 
и ремонту существующих площадей. Сейчас 
мы принимаем участие в проекте строитель-
ства жилья для работников ТЭЦ в Советской 
Гавани (Хабаровский край). Наши специа-
листы рассчитали стоимость строительства 
и работают над привлечением инвесторов.

Беседовала Александра Заскалето

в ДФО нА ОДнОгО 
бЕзРАбОтнОгО 
ПРиХОДится чЕтЫРЕ 
вАКАнсии
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ли, что у граждан будет возможность 
самим выбрать, где получать документы — 
в нынешних точках выдачи или в МФЦ.

Эксперты уверены, что граждане не-
пременно будут пользоваться возмож-
ностью получить документы в много-
функциональных центрах, поскольку 
этот вариант позволит им сэкономить 
много времени. Особенно удобной ус-
луга кажется автомобилистам, которые 
сейчас тратят на получение удостовере-
ний значительно больше времени, чем 
того требует ситуация.

— Получать услуги в МФЦ сегодня 
удобней, чем простаивать в очередях 
в Госавтоинспекции, — заявил «При-
морской газете» председатель между-
народной организации «Движение ав-
томобилистов России» Армен Оганесян. 
— И думаю, если норма начнет действо-
вать, то люди будут предпочитать мно-
гофункциональные центры. Таким обра-
зом, уменьшится нагрузка и на полицию.

Алексей Михалдык

КСТАТи
с 1 января 2017 года через МФЦ можно 
будет получить справку МвД, свидетель-
ствующую, был ли наказан гражданин 
за потребление наркотических или пси-
хотропных веществ или нет. начиная со 
следующего года, она часто будет необхо-
дима при устройстве на работу.

Три в одном

«Забота» для здоровья

Водительские права, гражданский и заграничный паспорта 
можно будет получить в МФЦ

Специалисты медицинского автопоезда помогли 
практически 50 тысячам приморцев

Жители Приморского края уже 
в феврале смогут получать паспорта 
и водительские удостоверения в мно-
гофункциональных центрах (МФЦ) ре-
гиона. Упростится и процедура оформ-
ления загранпаспортов, в том числе 
биометрических. Соответствующие 
изменения накануне утвердили в пра-
вительстве РФ.

Сегодня подать документы на выдачу 
паспорта гораздо проще, чем его полу-
чить. Отдать паспортистам весь пакет 
необходимых бумаг можно в любом 
МФЦ региона, а вот забрать «корочки» 
можно только в территориальном под-
разделении Федеральной миграцион-
ной службы или отделении УМВД. Хуже 
всего людям, которые проживают вдали 
от своего места прописки — им остается 
либо ждать документов несколько меся-
цев, либо ехать получать их домой.

Однако уже в следующем году проце-
дура получения документов станет го-
раздо проще — оформить и забрать их 
можно будет в ближайшем многофунк-
циональном центре. В начале недели вы-
шло постановление правительства РФ, 
которое определило начало выдачи па-
спортов и водительских удостоверений 
в МФЦ с 1 февраля 2017 года.

— Паспорт можно будет получить 
в любом территориальном МФЦ, а во-
дительские удостоверения — в городах 
с населением больше 100 тысяч чело-

Экипажи автопоезда «Забота» закон-
чили работу в Ханкайском и Хорольском 
районах Приморья и отправились дальше 
по маршруту — в Пограничный и Ми-
хайловку. Всего с начала нынешнего года 
врачи помогли более 44 тысячам жителей 
Приморья, из которых 19 с половиной ты-
сяч — это дети.

Как сообщил директор департамента 
здравоохранения Андрей Кузьмин, жители 
сельской местности находят время для по-
сещения врачей, несмотря на высокую заня-
тость в летний сельскохозяйственный сезон.

— На днях врачи передвижной поли-
клиники закончили прием в Хасанском и 
Ханкайском районах, — отметил Андрей 
Кузьмин. — За две недели специалисты 
приняли 2538 человек, в том числе 595 
детей. Для летнего периода это очень не-
плохой процент охвата.

Глава ведомства подчеркнул, что ав-
топоезд «Забота» выполняет большую 
работу по диспансеризации населения, 
поскольку жители районов могут не толь-
ко провериться у узких специалистов, но 
и пройти полноценную диспансеризацию. 
Если врачи выявляют риски, они назна-
чают своевременное лечение. В особо за-
пущенных случаях больных направляют 
на дополнительное обследование. Неред-
ки случаи, когда обратившегося пациента 
госпитализируют прямо с приема у врача.

— Несколько подобных ситуаций было 
совсем недавно — в Ханкайском и Хороль-
ском районах, — рассказала врач «Заботы» 
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Оформить и забрать документы приморцы смогут в ближайшем МФЦ

век, — рассказала «Приморской газете» 
заместитель директора департамента 
информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края Татьяна Потапова. 

В МФЦ будут оформлять и загранпа-
спорта. За теми, которые выдаются сро-
ком на пять лет, можно будет обратить-
ся уже с 1 февраля. Чуть позже (точная 
дата пока не определена) в МФЦ начнут 

Анна Дробот. — Обратившиеся на прием 
пациенты говорили о симптомах, которые 
явно указывали на опасные сердечно-сосу-
дистые заболевания. Требовалась незамед-
лительная госпитализация. 

Специалисты автопоезда «Забота» 
подчеркивают, что зачастую многие па-
циенты недооценивают тяжесть своего 
заболевания.

— Нередко граждане, которым требу-
ется госпитализация, пытаются отказаться 
от нее, — говорят специалисты, — ссылаясь на 
хозяйство, которое останется без присмотра, 
огород, где поспевает урожай, или еще каки-
е-то, по их мнению, более важные дела, чем 
здоровье. Мы разговариваем с ними, объяс-
няем важность своевременного лечения. С 
молодыми работать проще: они более ответ-
ственно относятся к своему здоровью.

Теперь автопоезд «Забота» со специали-
стами для взрослых работает в Погранич-
ном районе, а состав с детскими врачами 
— в Михайловском.

Напомним, по заданию главы региона 
Владимира Миклушевского департамент 
здравоохранения работает над тем, чтобы 
все жители Приморского края были обес-
печены специализированной качественной 
медицинской помощью. Для выполнения 
этой задачи в Приморье работают два ме-
дицинских автопоезда. Сегодня рассмат-
ривается возможность запуска и третьего 
состава «Заботы». Всю медицинскую 
помощь жители края получают бесплатно 
в рамках полиса ОМС.

Вениамин Горгадзе

выдавать и биометрические паспорта, 
которые действуют 10 лет. Оформле-
ние последних, кстати, до сих пор нельзя 
было начать через многофункциональ-
ные центры. Услуги, связанные с загран-
паспортами нового образца, появятся 
в «ассортименте» МФЦ впервые.

В краевом департаменте информа-
тизации и телекоммуникаций отмети-
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обыкновенное чудо?
До 2013 года в крае неоднократно пы-

тались ставить оперетты, отдельные сцены 
из опер. Однако не было ни артистов, ни со-
трудников технических служб, ни достойных 
площадок, чтобы представить почитателям 
жемчужины мировой классической музыки 
в полной их красоте. Впервые сделать это 
удалось 18 октября 2013 года. В этот вечер 
для жителей края оперой «Евгений Онегин» 
Петра Чайковского открылся Приморский 
театр оперы и балета — второй после Государ-
ственного театра оперы и балета Республики 
Саха (Якутия) на Дальнем Востоке и один из 
лучших по техническому оснащению в стране. 

Премьерный вечер прошел с особым ши-
ком. Красные ковровые дорожки на лестни-
цах из серого гранита, вечерние платья у дам 
и строгие мужские костюмы, музыка, сохра-
нившая волшебство сквозь века, и непрохо-
дящее чувство чего-то нового, необыкновен-
ного — настоящего чуда, которым и оказался 
сам театр, расположившийся в одном из са-
мых романтичных и живописных мест Влади-
востока — на берегу бухты Золотой Рог.

Место расположения театра одобрил лич-
но президент страны Владимир Путин в ходе 
рабочей поездки в Приморье в мае 2014 года.

— Вы выбрали очень удачное место, — за-
явил Владимир Путин, перед которым тогда 
открывался вид на залив и вечерний город. 
Затем президент пожелал творческих успе-
хов труппе самого молодого на тот момент 
в стране оперного театра.

о большом и малом
Особого восхищения заслуживает архи-

тектурное исполнение театра. Прообразом 
для него стал один из самых современных 
храмов культуры в мире — оперный театр 
в городе-спутнике Сеула Коян. Фасад у здания, 
как и у его корейского прототипа, выполнен 
по принципу «куб в кубе» и полностью состоит 
из стекла, имеющего снаружи зеркальную по-
верхность. А изнутри, из холлов практически 
любого этажа, благодаря особым свойствам 
материала, публике открываются потрясаю-
щие виды на бухту Золотой Рог.

Само здание состоит из трех подземных 
и семи надземных этажей, включая над-
земные и подземные парковки, 14 лифтов, 
семь буфетов и один ресторан, 20 гример-
ных. Однако самое главное — две сцены, 
Большая и Малая. 

Вместимость Большого зала в театре — 
1580 посадочных мест. Он выполнен в фор-
ме подковы. Сцена Большого зала позволяет 
ставить масштабные оперные и балетные по-
становки. Занавес на ней открывается и опус-
кается горизонтально, вертикально и даже по 
диагонали. Игровое пространство, где раз-

КРАЙ, наполненный жизнью:
Приморская сцена Мариинского театра

ворачивается основное действо, по размеру 
совпадает с тем, что остается за кулисами. 
В старых театрах никогда ничего подобного не 
делалось. Теперь появилась возможность со-
бирать декорации и монтировать следующие 
сцены спектакля, не дожидаясь антракта. При 
этом искусная машинерия способна менять 
художественное оформление за считанные 
мгновения, благодаря чему стало возможным 
отыгрывать сложнейшие произведения прак-
тически без перерывов.

Одна из особенностей Большого зала — 
индивидуальная система кондиционирова-
ния, которой оснащено каждое из зритель-
ских кресел. Управлять механизмом гости 
театра могут самостоятельно.

Максимальная загруженность Малого зала 
— 312 посадочных мест. Это пространство 
предназначено для показа камерных кон-
цертов и спектаклей, проведения творческих 
встреч с артистами, художниками и режис-
серами, которые регулярно проходят здесь 
по субботам, для семинаров и мастер-классов, 
участие в которых неизменно принимают го-
сти из городов нашей страны и всего мира.

Настоящей изюминкой обоих залов при-
морского театра является уникальная аку-
стическая система, создавать которую специ-
алистам из России помогали коллеги из 
Южной Кореи и Японии, в частности, компания 
Ямаха». Ими совместно было принято инте-
ресное решение: спроектировать деревянный 
подвесной потолок c минимумом металла, 
который крепится на ванты. Во время звуча-
ния музыки потолок дает резонирующие ко-
лебания, словно дека в скрипке. Кроме того, 
в стены обоих залов встроено по три вида 
специальных панелей, которые отражают, 
поглощают и рассеивают звук. Благодаря 
этому музыка, голоса и любые звуки, произ-
веденные на сцене или на любой высоте мно-
гоуровневой оркестровой ямы, в любой точке 
залов слышатся одинаково.

Город на Сцене
За два года в театре поставили 9 балет-

ных спектаклей и 15 оперных постановок, 
среди которых такие жемчужины мировой 
классической музыки, как «Корсар» Адольфа 
Адана, «Алеко» Сергея Рахманинова, «Тоска» 
Джакомо Пуччини. Для того чтобы поставить 
итальянскую оперу, на Большой сцене театра 
воссоздали сразу несколько знаковых мест 
Рима — знаменитый Собор Святого Петра, 
статую Мадонны, тюрьму Сант-Анджело и 
образец ренессансной культуры — дворец 
Палаццо Фарнезе. Поскольку Рим — одно из 
главных действующих лиц в постановке, то 
потребовалось обустроить сцену по образу 
Вечного города, заметили организаторы.

— В опере Пуччини Рим — один из главных 
героев произведения, — рассказал худож-
ник-постановщик спектакля Петр Окунев. — 
Он должен производить на публику впечат-
ление, вызывать у нее эмоции так же, как это 
призваны делать и музыка, и актерская игра.

Всего за два года, с 2013-го по 2015-й, в 
театре регулярно проводилось более 200  
мероприятий регионального, всероссийско-
го и международного уровней, среди кото-
рых не только спектакли, но и творческие 
встречи, мастер-классы, тематические лек-
ции, фестивали и выставки.

два театра
Дружба между Приморским театром 

оперы и балета и Мариинским театром 
в Санкт-Петербурге завязалась с самого нача-
ла. Мариинка периодически направляла сюда 
лучшие «голоса», даже на открытии блиста-
ли ее солисты — Алексей Марков и Наталия 
Тимченко, а после неоднократно помогала 
костюмами, декорациями. Также, благодаря 
поддержке «старшего» брата, удалось по-
ставить оперы: «Травиата» Джузеппе Верди, 
«Пиковая дама» Петра Чайковского и мисти-
ческий балет «Жизель». 

1 января 2016 года Приморский театр 
оперы и балета открыл свои двери как 
Приморская сцена Мариинского театра — 
филиал ведущего учреждения высокого 
искусства в стране.

— 233-й сезон для Мариинского театра 
ознаменовался большим событием — по-
явлением младшего брата на другом конце 
страны, — заявлял в декабре 2015 года ху-
дожественный руководитель Мариинского 
театра Валерий Гергиев. — Открыть филиал 
в Приморье — для нас не только большая 
ответственность, но и большая честь. Это 
важнейший для России регион со своими 
уникальными особенностями, которые мы, 
несомненно, будем учитывать.

Так, во взаимоотношениях двух театров 
грянула новая веха, ознаменовавшаяся рас-
ширением творческой труппы и репертуа-
ра. Всего за полгода здесь поставили четыре 
оперные премьеры: «Реквием» Джузеппе 
Верди, «Любовь к трём апельсинам» Сергея 
Прокофьева, «Волшебная флейта» и «Бастьен 
и Бастьенна» Вольфганга Амадея Моцарта.

Как не раз отмечал губернатор края  
Владимир Миклушевский, Приморская сцена 
Мариинского театра превратилась в мощ-
нейший центр притяжения для любителей 
искусства не только нашей страны, но и всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Приморье традиционно является цент-
ром российской и европейской культуры 
в Азии, и именно наш край знакомит с ней 
многих туристов из стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, — считает глава регио-
на. — Интерес к высокому искусству у наших 
соседей по АТР очень высок: приезжая к нам 
в край, они стремятся посетить оперные или 
балетные постановки. В этой связи появление 
международного дальневосточного фестиваля 
«Мариинский» — важнейшее культурное со-
бытие как в нашем регионе, так и во всем мире. 

Наталья Шолик

Приморская сцена Мариинского театра привлекает любителей искусства со всего Азиатско-тихоокеанского региона (на фото слева — сцена из балета «Жизель»,  
в роли Жизели — ирина сапожникова, в роли матери — Жанна черкашина. на фото справа — маэстро валерий гергиев)
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«Край, наполненный жизнью» — это выставочный проект, посвященный 
основным достижениям Приморья за последние пять лет. Общая площадь 
выставочной экспозиции превышает 200 квадратных метров. Передвижная 
выставка «Край, наполненный жизнью» даст каждому приморцу 
возможность почувствовать себя причастным к масштабным переменам 
к лучшему, большая часть которых региону еще предстоит. сейчас она 
продолжает свое турне по территории региона.

Пока экспозиция путешествует, «Приморская газета» расскажет о главных 
проектах, которые «наполнили наш край жизнью». сегодня расскажем, 
пожалуй, о главном культурном достижении — Приморской сцене 
Мариинского театра.

ПРОЕКт
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ОФиЦиАЛьнО

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 779-о
05.08.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменения 
в приказ департамента здравоохранения Приморского края от 28 июня 2012 
№ 711-о «Об утверждении административного регламента департамента 

здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку или попечительство над совершеннолетними 
гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособными 
или ограниченно дееспособными, установление опеки или попечительства над 

совершеннолетними гражданами, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными»

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	здравоохранения	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	зако-
нодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	здравоохранения	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	

«Предоставление	информации,	прием	документов	органом	опеки	и	попечительства	от	лиц,	желающих	установить	опеку	или	попечительство	
над	совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными,	
установление	опеки	или	попечительства	над	совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособ-
ными	или	ограниченно	дееспособными»,	утвержденный	приказом	департамента	здравоохранения	Приморского	края	от	28	июня	2012	№	711-о	
«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	здравоохранения	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услу-
ги	«Предоставление	информации,	прием	документов	органом	опеки	и	попечительства	от	лиц,	желающих	установить	опеку	или	попечительство	
над	совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными,	
установление	опеки	или	попечительства	над	совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособ-
ными	или	ограниченно	дееспособными»	(в	редакции	приказов	департамента	здравоохранения	Приморского	края	от	12	сентября	2012	года	№	
949-о,	от	19	декабря	2012	года	№	1295-о,	от	25	февраля	2014	года	№	131-о,	от	20	мая	2015	года	№	390-о,	от	23	июля	2015	года	№	598-о,	от	8	
сентября	2015	года	№	754-о,	от	27	мая	2016	года	№	508-о,	от	30	июня	2016	года	№	634-о)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	подраздел	15	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов	о	

предоставлении	 государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	 заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	каждой	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов»;

1.2.	Изложить	подпункт	15.1.	подраздела	15	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«15.1.	Вход	в	здание	должен	быть	оборудован	информационной	табличкой,	содержащей	наименование	и	местонахождение	Департамента.
Помещения,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	должны	содержать	залы	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	о	пре-

доставлении	государственной	услуги.	Помещения	должны	быть	оборудованы:
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения;
системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций.
Залы	ожидания	должны	быть	оборудованы	информационными	стендами,	которые	должны	быть	заметными,	хорошо	просматриваемыми	и	

функциональными.
На	информационных	стендах	размещается	информация,	указанная	в	пункте	3	настоящего	регламента.
Залы	ожидания	для	заявителей,	в	том	числе	инвалидов,	с	учетом	их	потребностей	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федера-

ции	о	социальной	защите	инвалидов,	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам.	Должны	быть	оборудованы	
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения,	системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций,	системой	конди-
ционирования	воздуха,	туалетами,	стульями,	средствами	оказания	первой	помощи	(аптечка).	Количество	мест	в	зале	ожидания	определяется	
исходя	из	фактической	загрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	пяти	мест.	Залы	ожидания	также	служат	
местом	размещения	текста	настоящего	регламента.

Кабинет	для	непосредственного	приема	заявителей	должен	быть	снабжен	информационными	табличками	(вывесками)	с	указанием	номера	
кабинета	и	наименования	отдела.

Рабочее	место	должностного	лица	Департамента	либо	государственного	служащего	Департамента	должно	быть	оборудовано	персональным	
компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информационным	базам	данных,	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интер-
нет»,	печатным	устройствам».

2.	Отделу	опеки	и	попечительства	департамента	здравоохранения	Приморского	края	(А.В.	Рузаева)	обеспечить:
а)	направление	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	

обеспечения	официального	опубликования;	
б)	направление	копии	приказа,	а	так	же	текста	приказа	в	электронном	виде	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	

по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	
Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;

в)	направление	приказа	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
г)	направление	копии	приказа	в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.	
3.	Контроль	над	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2704/355
10.08.2016	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Лазовского района 

И.Ф. Акимовой от обязанностей члена
комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий

Рассмотрев	 поступившее	 в	 письменной	форме	 заявление	 члена	 территориальной	 избирательной	 комиссии	Лазовского	 района	 с	 правом	
решающего	голоса	Акимовой	Ирины	Федоровны	о	сложении	своих	полномочий	члена	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса,	
в	соответствии	с	пунктом	6	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»,	частью	6	статьи	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Акимову	Ирину	Федоровну	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Лазовского	района	с	правом	

решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	избирательных	комиссий	муниципальных	образований,	о	

возможности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	16	августа	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	
для	назначения	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Лазовского	района	взамен	выбывшего.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».
4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Лазовского	района	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	И.Ф.	

Акимовой.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2703/355
10.08.2016		 г.	Владивосток

О назначении Биркиной Ю.Е. членом 
территориальной избирательной комиссии 

Первореченского района города Владивостока 
с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	территори-
альной	избирательной	комиссии	Первореченского	района	города	Владивостока,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	
кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Первореченского	района	города	Владивостока	с	правом	решающего	голоса	

взамен	выбывшего:

БИРКИНУ	
Юлию	Евгеньевну	 19	апреля	1991	года	рождения;	временно	неработающую;	кандидатура	предложена	Политической	партией	СПРА-

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

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Первореченского	района	города	Владивостока	для	сведения	

и	ознакомления	с	ним	Биркиной	Ю.Е.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2702/355
10.08.2016		 г.	Владивосток

О назначении Ерофеевой О.В. членом 
территориальной избирательной комиссии города Арсеньева 

с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	территори-
альной	избирательной	комиссии	города	Арсеньева,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	
Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	города	Арсеньева	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:
	ЕРОФЕЕВУ
	Оксану	Викторовну	 3	августа	1976	года	рождения;	индивидуального	предпринимателя;	кандидатура	предложена	собранием	избирате-

лей	по	месту	жительства.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Арсеньева	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	Еро-

феевой	О.В.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2701/355
10.08.2016		 г.	Владивосток

О назначении Абрамовой К.И. членом 
территориальной избирательной комиссии города Арсеньева 

с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	территори-
альной	избирательной	комиссии	города	Арсеньева,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	
Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	города	Арсеньева	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:
АБРАМОВУ
Кристину	Ивановну	 5	ноября	1996	года	рождения;	студентку	ДВФУ;	кандидатура	предложена	собранием	избирателей	по	месту	житель-

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

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Арсеньева	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	Абра-

мовой	К.И.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2692/355
10.08.2016		 г.	Владивосток

17	часов	08	минут
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ОФиЦиАЛьнО
О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ» Новикова В.М.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	
одномандатному	избирательному	округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Новиковым	Владими-
ром	Михайловичем,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	Избирательная	комиссия	
Приморского	края	установила	следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Новиковым	
Владимиром	Михайловичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	
2016	года	№	5/36-7	«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	изби-
рательные	комиссии»	возложены	полномочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	63	«Приморский	
край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	
депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдви-

нутого	политической	партией	«Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	63	
«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Новикова	В.М.

2.	Выдать	Новикову	В.М.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2688/354
08.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	10	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – 

Арсеньевский одномандатный избирательный округ» Фролова Д.А.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации»	 к	 представлению	 кандидатом,	 выдвинутым	 политической	 партией	 «Политическая	 партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	
КОММУНИСТЫ	РОССИИ»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	64	«Приморский	край	–	Арсеньевский	одномандатный	избира-
тельный	округ»	Фроловым	Дмитрием	Андреевичем,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	
кандидате,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Фроловым	
Дмитрием	Андреевичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	
2016	года	№	5/36-7	«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	изби-
рательные	комиссии»	возложены	полномочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	64	«Приморский	
край	–	Арсеньевский	одномандатный	избирательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	
депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	вы-

двинутого	политической	партией	«Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ»	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	64	«Приморский	край	–	Арсеньевский	одномандатный	избирательный	округ»	Фролова	Д.А.	

2.	Выдать	Фролову	Д.А.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».	

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2687/354
08.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	08	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский 
одномандатный избирательный округ» Клёцкина А.В.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократи-
ческая	партия	«ЯБЛОКО»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	
округ»	Клёцкиным	Алексеем	Викторовичем,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	о	кандидате,	
Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	следующее.	

Представление	кандидатом	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	Клёцкиным	
Алексеем	Викторовичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	апреля	
2016	года	№	5/36-7	«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территориальные	изби-
рательные	комиссии»	возложены	полномочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округу	№	63	«Приморский	
край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	закона	«О	выборах	
депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	вы-

двинутого	политической	партией	«Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	63	«Приморский	край	–	Артемовский	одномандатный	избирательный	округ»	Клёцкина	А.В.	

2.	Выдать	Клёцкину	А.В.	удостоверение	установленного	образца.

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2686/354
08.08.2016	 г.	Владивосток

17	часов	05	минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край – 

Владивостокский одномандатный избирательный округ» Долгачева А.Н.

Проверив	соблюдение	требований	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации»	к	представлению	кандидатом,	выдвинутым	политической	партией	«Политическая	партия	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	изби-
рательный	округ»	Долгачевым	Анатолием	Николаевичем,	документов	в	окружную	избирательную	комиссию,	а	также	достоверность	сведений	
о	кандидате,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	установила	следующее.	

Представление	 кандидатом	в	 депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	 седьмого	 созыва	Долга-
чевым	Анатолием	Николаевичем	документов	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края,	на	которую	постановлением	ЦИК	России	от	27	
апреля	2016	 года	№	5/36-7	«О	возложении	полномочий	окружных	избирательных	комиссий	по	 выборам	депутатов	Государственной	Думы	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва	на	избирательные	комиссии	субъектов	Российской	Федерации,	территори-
альные	избирательные	комиссии»	возложены	полномочия	окружной	избирательной	комиссии	одномандатного	избирательного	округа	№	62	
«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»,	соответствует	требованиям	статей	40,	43,	44	и	47	Федерального	
закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации».

С	учетом	изложенного,	руководствуясь	статьями	49	и	51	Федерального	закона	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации»,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидата	в	депутаты	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдви-

нутого	политической	партией	«Политическая	партия	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	62	«Приморский	край	–	Владивостокский	одномандатный	избирательный	округ»	Долгачева	А.Н.	

2.	Выдать	Долгачеву	А.Н.	удостоверение	установленного	образца.
3.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».	

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/3
10	августа	2016	года	 г.	Владивосток

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

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

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

жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем

Шекера Алексеем Михайловичем

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядочению	госу-
дарственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	
края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	
энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	10	августа	2016	года	№	37	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	12	августа	2016	года	по	11	августа	2017	года	включительно	для	индивидуального	предпринимателя	Ше-

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

сжиженный	газ	в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	–	66	руб.	22	коп.	за	1	килограмм.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Примечание:	индивидуальный	предприниматель	Шекера	Алексей	Михайлович	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/2
10	августа	2016	года	 г.	Владивосток

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

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем

Павловым Борисом Борисовичем

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядочению	госу-
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дарственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	
края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	
энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	10	августа	2016	года	№	37	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	12	августа	2016	года	по	11	августа	2017	года	включительно	для	индивидуального	предпринимателя	

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

сжиженный	газ	в	баллонах,	реализуемый	с	места	промежуточного	хранения	(склада)	–	54	руб.	97	коп.	за	1	килограмм.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Примечание:	индивидуальный	предприниматель	Павлов	Борис	Борисович	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373-па
от	11	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 14 июля 2016 года № 317-па «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации 
мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 2016 году»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	распределение	субсидий	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	софинансирование	реализации	меро-

приятий	муниципальных	программ	по	формированию	доступной	среды	для	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	в	2016	году,	
утвержденное	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	14	июля	2016	года	№	317-па	«Об	утверждении	распределения	субсидий	
бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	софинансирование	реализации	мероприятий	муниципальных	программ	по	фор-
мированию	доступной	среды	для	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	в	2016	году»,	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	пунктом	10	следующего	содержания:
«

10. Лесозаводский	городской	округ 644580,00
»;
1.2.	Изложить	строку	«Всего»	в	следующей	редакции:

Всего 11	054	050,00

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374-па
от	11	августа	2016	года

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

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

городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	21	декабря	2011	года	№	328-па	"Об	утверждении	Порядка	предоставления	

педагогическим	работникам	краевых	государственных	образовательных	организаций,	муниципальных	образовательных	организаций,	прожи-
вающим	и	работающим	в	сельской	местности,	рабочих	поселках	(поселках	городского	типа),	а	также	в	рабочих	поселках	(поселках	городского	
типа),	существовавших	в	соответствии	с	административно	-	территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	
Приморского	края,	компенсации	расходов	на	оплату	жилых	помещений,	отопления	и	освещения"	(в	редакции	постановлений	Администрации	
Приморского	края	от	6	февраля	2013	года	№	46-па,	от	10	февраля	2014	года	№	35-па,	от	25	марта	2016	года	№	114-па,	от	28	июня	2016	года	№	
288-па	)	(далее	-	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Заменить	в	наименовании	и	пункте	1	постановления	слова	"педагогическим	работникам	краевых	государственных	образовательных	ор-
ганизаций,	муниципальных	образовательных	организаций"	словами	"педагогическим	работникам	государственных	(краевых)	образовательных	
организаций,	муниципальных	образовательных	организаций,	краевых	государственных	казенных	учреждений,	целью	деятельности	которых	
является	обеспечение	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей";

1.2.	В	Порядке	предоставления	педагогическим	работникам	краевых	государственных	образовательных	организаций,	муниципальных	об-
разовательных	организаций,	проживающим	и	работающим	в	 сельской	местности,	 рабочих	поселках	 (поселках	 городского	 типа),	 а	 также	в	
рабочих	поселках	(поселках	городского	типа),	существовавших	в	соответствии	с	административно-территориальным	делением	по	состоянию	
на	1	января	2004	года	на	территории	Приморского	края,	компенсации	расходов	на	оплату	жилых	помещений,	отопления	и	освещения,	утверж-
денном	постановлением	(далее	-	Порядок):

заменить	в	наименовании	Порядка	слова	"педагогическим	работникам	краевых	государственных	образовательных	организаций,	муници-
пальных	образовательных	организаций"	словами	"педагогическим	работникам	государственных	(краевых)	образовательных	организаций,	му-
ниципальных	образовательных	организаций,	краевых	государственных	казенных	учреждений,	целью	деятельности	которых	является	обеспече-
ние	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей";

изложить	пункт	1	Порядка	в	следующей	редакции:
"1.	Настоящий	Порядок	определяет	процедуру	предоставления	педагогическим	работникам	государственных	(краевых)	образовательных	

организаций,	муниципальных	образовательных	организаций,	краевых	государственных	казенных	учреждений,	целью	деятельности	которых	
является	обеспечение	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	(далее	
соответственно	–	образовательная	организация,	учреждение	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	детей-сирот),	проживающим	
и	работающим	в	сельской	местности,	рабочих	поселках	(поселках	городского	типа),	а	также	в	рабочих	поселках	(поселках	городского	типа),	су-
ществовавших	в	соответствии	с	административно-территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	Приморского	
края	(далее	–	педагогические	работники),	компенсации	расходов	на	оплату	жилых	помещений,	отопления	и	освещения.";

исключить	в	абзаце	девятнадцатом	пункта	4	Порядка	слова	"труда	и	социального	развития	Приморского	края";
исключить	в	абзаце	первом	пункта	5	Порядка	слова	"о	предоставлении	компенсации	расходов	на	оплату	жилых	помещений,	отопления	и	

освещения";
в	пункте	11	Порядка:
изложить	абзац	второй	в	следующей	редакции:
"увольнение	педагогического	работника	из	образовательной	организации,	учреждения	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	

детей-сирот,	расположенных	в	сельской	местности;";

изложить	абзац	седьмой	в	следующей	редакции:
"увольнение	педагогического	работника	из	образовательной	организации,	учреждения	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	

детей-сирот,
расположенных	в	сельской	местности;".
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	по	истечении	10	дней	со	дня	его	официального	опубликования	и	распространяется	на	право-

отношения,	возникшие	с	1	июня	2016	года.
3.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376-па
от	11	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 11 марта 2015 года № 75-па 

"О Порядке определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Приморского края"

В	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	11	марта	2015	года	№	75-па	"О	Порядке	определения	размера	арендной	

платы,	условий	и	сроков	внесения	арендной	платы	за	использование	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разгра-
ничена,	на	территории	Приморского	края"	(далее	-	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	наименование	постановления	в	следующей	редакции:	"О	Порядке	определения	размера	арендной	платы	за	использование	
земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	Приморского	края,	предоставленных	в	аренду	
без	проведения	торгов";

1.2.	Изложить	констатирующую	часть	постановления	в	следующей	редакции:
"В	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края";
1.3.	Изложить	пункт	1	постановления	в	следующей	редакции:
"1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	определения	размера	арендной	платы	 за	использование	 земельных	участков,	 государственная	соб-

ственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	Приморского	края,	предоставленных	в	аренду	без	проведения	торгов	(далее-Порядок).";
1.4.	Изложить	Порядок	определения	размера	 арендной	платы,	условий	и	 сроков	внесения	 арендной	платы	 за	использование	 земельных	

участков,	 государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	 территории	Приморского	края,	утвержденный	постановлением,	в	
новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	через	10	дней	со	дня	его	официального	опубликования.

Губернатор края 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 11 августа 2016 года № 376-па

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов

1.	Настоящий	Порядок	установлен	в	целях	определения	размера	арендной	платы	за	использование	земельных	участков,	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	Приморского	края,	предоставленных	в	аренду	без	проведения	торгов.

2.	Размер	арендной	платы	определяется	в	соответствии	с	основными	принципами	определения	арендной	платы,	установленными	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16	июля	2009	года	№	582	"Об	основных	принципах	определения	арендной	платы	при	
аренде	земельных	участков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	и	о	Правилах	определения	размера	арендной	
платы,	а	также	порядка,	условий	и	сроков	внесения	арендной	платы	за	земли,	находящиеся	в	собственности	Российской	Федерации".

3.	Размер	арендной	платы	определяется	от	кадастровой	стоимости	земельных	участков	в	соответствии	со	ставками	арендной	платы,	утверж-
денными	уполномоченными	органами.

4.	Размер	арендной	платы	за	использование	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	не	указанных	
в	пунктах	5,	6,	9,10	настоящего	Порядка,	рассчитывается	по	формуле:

А=К	x	Cап,	где:
А	-	размер	арендной	платы	за	использование	земельного	участка,	рублей	в	год;
К	-	кадастровая	стоимость	передаваемого	в	аренду	земельного	участка,	определяемая	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Рос-

сийской	Федерации;
Сап	-	ставка	арендной	платы	за	использование	земельного	участка.
Ставка	арендной	платы	за	использование	земельного	участка	устанавливается	равной	ставке,	принятой	для	земельных	участков,	находя-

щихся	в	муниципальной	собственности.
Размер	ставки	арендной	платы	земельного	участка,	предоставленного	без	проведения	торгов,	на	котором	отсутствуют	здания,	сооружения,	

объекты	незавершенного	строительства,	не	должен	превышать	более	чем	в	два	раза	размер	земельного	налога	в	отношении	таких	земельных	
участков.

5.	В	случае	переоформления	права	постоянного	(бессрочного)	пользования	земельными	участками,	государственная	собственность	на	кото-
рые	не	разграничена,	на	право	аренды	земельных	участков	годовой	размер	арендной	платы	устанавливается	в	пределах:

двух	процентов	кадастровой	стоимости	арендуемых	земельных	участков,
трех	десятых	процента	кадастровой	стоимости	арендуемых	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения;
полутора	процентов	кадастровой	стоимости	арендуемых	земельных	участков,	изъятых	из	оборота	или	ограниченных	в	обороте.
Изменение	годового	размера	арендной	платы,	определенного	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	предусматривается	договорами	аренды	

указанных	земельных	участков	только	в	связи	с	изменением	кадастровой	стоимости	соответствующего	земельного	участка.
6.	 Размер	 арендной	 платы	 устанавливается	 в	 размере	 0,3	 процента	 от	 кадастровой	 стоимости	 земельного	 участка	 в	 случае	 заключения	

договора:
с	 лицом,	 с	 которым	 заключен	договор	о	 развитии	 застроенной	 территории,	 если	 земельный	участок	образован	 в	 границах	 застроенной	

территории,	подлежащей	развитию,	и	предоставлен	указанному	лицу;
с	лицом,	заключившим	договор	об	освоении	территории	в	целях	строительства	и	эксплуатации	наемного	дома	коммерческого	использова-

ния	или	договор	об	освоении	территории	в	целях	строительства	и	эксплуатации	наемного	дома	социального	использования,	в	отношении	зе-
мельного	участка,	предоставленного	этому	лицу	для	освоения	территории	в	целях	строительства	и	эксплуатации	наемного	дома	коммерческого	
использования	или	для	освоения	территории	в	целях	строительства	и	эксплуатации	наемного	дома	социального	использования,	и	в	случаях,	
предусмотренных	законом	субъекта	Российской	Федерации,	с	некоммерческой	организацией,	созданной	субъектом	Российской	Федерации	или	
муниципальным	образованием	для	освоения	территорий	в	целях	строительства	и	эксплуатации	наемных	домов	социального	использования,	в	
отношении	земельного	участка,	предоставленного	этой	организации	для	освоения	территории	в	целях	строительства	и	эксплуатации	наемного	
дома	социального	использования;

с	юридическим	лицом,	заключившим	договор	об	освоении	территории	в	целях	строительства	жилья	экономического	класса	или	договор	о	
комплексном	освоении	территории	в	целях	строительства	жилья	экономического	класса,	в	отношении	земельных	участков,	предоставленных	
такому	юридическому	лицу	в	 соответствии	с	договором	об	освоении	территории	в	целях	 строительства	жилья	 экономического	класса	или	
договором	о	комплексном	освоении	территории	в	целях	строительства	жилья	экономического	класса;

с	юридическим	лицом,	заключившим	договор	о	комплексном	освоении	территории	в	целях	строительства	жилья	экономического	класса,	
в	отношении	 земельных	участков,	образованных	из	 земельного	участка,	предоставленного	для	комплексного	освоения	территории	в	целях	
строительства	жилья	экономического	класса	такому	юридическому	лицу	в	соответствии	с	данным	договором.

7.	Арендная	плата	по	истечении	трехлетнего	срока	строительства	с	даты	предоставления	в	аренду	земельного	участка	в	случаях,	указанных	в	
пункте	6	настоящего	Порядка,	а	также	организациям	или	физическим	лицам,	являющимся	индивидуальными	предпринимателями,	на	условиях	
осуществления	на	них	жилищного	строительства	(за	исключением	индивидуального	жилищного	строительства,	осуществляемого	физически-
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ОФиЦиАЛьнО

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Департамент	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспечения	деятель-
ности	мировых	судей	Приморского	края

Отдел	материально-технического	и	организационного	обеспечения
1.	Секретарь	судебного	заседания	судебного	участка	№	91	Хасанского	судебного	района	
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	образовании	по	

специальности	«Юриспруденция»,	по	направлению	подготовки	«Юриспруденция»;
	-	без	предъявления	требований	к	стажу.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты:	

1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	папка	«Полезная	информация»,	папка	«Вакансии»,	страница	«Нор-
мативные	документы»);

3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	навыки,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	“О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края”	и	должностными	регламентами	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера;	
признания	его	не	прошедшим	военную	службу	по	призыву,	не	имея	на	то	законных	оснований,	в	соответствии	с	заключением	призывной	ко-
миссии	(за	исключением	граждан,	прошедших	военную	службу	по	контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-
ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	

края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	
Нормативно-правовые	 акты	 размещены	на	 сайте	Администрации	Приморского	 края	www.	 primorsky.ru	 (папка	 “Полезная	 информация”,	

папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).
Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	
21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	

края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	29 августа 2016 года
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Полезная	информация”,	папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

На	 сайте	Администрации	Приморского	 края	 претенденты	могут	 ознакомиться	 с	Федеральным	 законом	 от	 27	 июля	 2004	 года	N	 79-ФЗ 
«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	
“О	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	29 сентября 2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

органов исполнительной власти Приморского края (для государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края 

в порядке должностного роста)

Администрация	Приморского	края	объявляет	конкурс	на	включение	в	кадровый	резерв	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	
(для	государственных	

гражданских	служащих	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	порядке	должностного	роста)

Департамент государственного заказа Приморского края
Отдел организации государственных закупок
1. Главный консультант 
категория «специалисты» ведущей группы 

Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	по	одной	из	специальностей:	«Финансы	и	кредит»;	«Экономика	и	управление	на	предприятии	(по	

отраслям)»,	«Бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит»,	«Экономическая	безопасность;	по	одному	из	направлений	подготовки:	«Экономика»,	«Фи-
нансы	и	кредит»

либо	знания	по	иным	специальностям	с	дополнительными	знаниями,	соответствующими	функциям	(полномочиям)	государственного	орга-
на,	подтвержденными	документом,	установленного	образца	о	профессиональной	переподготовке	по	программам	в	сфере	закупок.

	-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	
по	специальности,	а	для	лиц	имеющих	дипломы	специалиста	или	магистра	с	отличием,	в	течение	трех	лет	со	дня	выдачи	диплома	–	не	менее	
одного	года	стажа	государственной	гражданской	службы	или	стажа	работы	по	специальности;

2. Главный консультант 
категория «специалисты» ведущей группы 

Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	по	специальности:	«Юриспруденция»;	по	направлению	подготовки:	«Юриспруденция»
либо	знания	по	иным	специальностям	с	дополнительными	знаниями,	соответствующими	функциям	(полномочиям)	государственного	орга-

на,	подтвержденными	документом,	установленного	образца	о	профессиональной	переподготовке	по	программам	в	сфере	закупок.
	-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	

по	специальности,	а	для	лиц	имеющих	дипломы	специалиста	или	магистра	с	отличием,	в	течение	трех	лет	со	дня	выдачи	диплома	–	не	менее	
одного	года	стажа	государственной	гражданской	службы	или	стажа	работы	по	специальности;

Департамент культуры Приморского края
Организационно-аналитический отдел по работе с государственными,
муниципальными и иными организациями в сфере культуры
3. Ведущий специалист 1 разряда 
категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	по	одному	из	направлений	подготовки:	«Документоведение	и	архивоведение»,	«Культурология»;	по	

Информационные сообщения

ми	лицами),	устанавливается	в	двукратном	размере.
8.	Размер	арендной	платы	по	истечении	четырехлетнего	срока	строительства	с	даты	предоставления	в	аренду	земельного	участка	в	случаях,	

указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	а	также	организациям	или	физическим	лицам,	являющимся	индивидуальными	предпринимателями,	
на	условиях	осуществления	на	них	жилищного	строительства	(за	исключением	индивидуального	жилищного	строительства,	осуществляемого	
физическими	лицами),	арендная	плата	устанавливается	в	четырехкратном	размере.

9.	Размер	арендной	платы	рассчитывается	от	кадастровой	стоимости	в	процентах,	установленных	в	отношении	земельных	участков,	нахо-
дящихся	в	федеральной	собственности	для	соответствующих	целей	в	случае	размещения:

объектов	федеральных	энергетических	систем	и	объектов	энергетических	систем	регионального	значения;
объектов	использования	атомной	энергии;
объектов	 обороны	страны	и	безопасности	 государства,	 в	 том	числе	инженерно-технические	 сооружения,	 линии	 связи	и	 коммуникации,	

возведенные	в	интересах	защиты	и	охраны	Государственной	границы	Российской	Федерации;
объектов	федерального	транспорта,	объектов	связи	федерального	значения,	а	также	объектов	транспорта,	объектов	связи	регионального	

значения,	объектов	инфраструктуры	железнодорожного	транспорта	общего	пользования;
объектов,	обеспечивающих	космическую	деятельность;
линейных	объектов	федерального	и	регионального	значения,	обеспечивающих	деятельность	субъектов	естественных	монополий;
объектов	систем	электро-,	газоснабжения,	объектов	систем	теплоснабжения;
объектов	централизованных	систем	горячего	водоснабжения,	холодного	водоснабжения	и	(или)	водоотведения	федерального,	региональ-

ного	или	местного	значения;
автомобильных	дорог	федерального,	регионального	или	межмуниципального,	местного	значения.
10.	В	случае	если	земельный	участок,	государственная	собственность	на	который	не	разграничена,	предоставлен	лицу	в	аренду	для	жилищ-

ного	строительства,	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства	на	основании	заявления	заинтересованного	лица	без	проведения	
торгов	до	30	декабря	2007	года	при	условиях,	определенных	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	ежегодная	арендная	плата	по	дого-
ворам	аренды	таких	земельных	участков	устанавливается:

в	размере	не	менее	2,5	процента	от	кадастровой	стоимости	земельного	участка	в	случае,	если	объекты	недвижимости	на	предоставленном	
земельном	участке	не	введены	в	эксплуатацию	по	истечении	двух	лет	с	даты	заключения	договора	аренды	земельного	участка;

в	размере	не	менее	5,0	процента	от	кадастровой	стоимости	земельного	участка	в	случае,	если	объекты	недвижимости	на	предоставленном	
земельном	участке	не	введены	в	эксплуатацию	по	истечении	трех	лет	с	даты	заключения	договора	аренды	земельного	участка.

11.	При	расчете	арендной	платы	за	земельный	участок,	предоставленный	в	аренду	собственнику	индивидуального	жилого	дома	и	являю-
щийся	местом	его	постоянного	проживания,	устанавливается	льгота	в	размере	50	процентов	от	кадастровой	стоимости	для	следующих	кате-
горий	граждан:

многодетных	семей;
инвалидов	I,	II	и	III	групп;
семей,	имеющих	в	своем	составе	ребенка-инвалида,	а	также	ребенка	старше	18	лет,	являющегося	инвалидом	I	группы,	ставшего	инвалидом	

до	достижения	им	возраста	18	лет;
участников	Великой	Отечественной	войны,	а	также	граждан,	на	которых
законодательством	распространены	социальные	гарантии	и	льготы	участников	Великой	Отечественной	войны;
лиц,	проработавших	в	тылу	в	период	с	22	июня	1941	года	по	9	мая	1945	года	не	менее	шести	месяцев,	исключая	период	работы	на	временно	

оккупированных	территориях	СССР,	либо	награжденных	орденами	или	медалями	СССР	за	самоотверженный	труд	в	период	Великой	Отече-
ственной	войны;

ветеранов	боевых	действий;
ветеранов	военной	службы;
ветеранов	труда;
пенсионеров;
граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастроф	и	других	радиационных	аварий	на	атомных	объектах	гражданского	

или	военного	назначения,	а	также	в	результате	испытаний,	учений	или	иных	работ,	связанных	с	любыми	видами	ядерных	установок,	меры	
социальной	защиты	которых	установлены	федеральным	законодательством.

12.	Размер	арендной	платы,	определенный	договором	аренды	земельного	участка,	подлежит	изменению	с	момента	вступления	в	законную	
силу	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации,	Приморского	края,	органов	местного	самоуправления,	регулирующих	порядок	ис-
числения	и	размер	арендной	платы,	без	заключения	дополнительных	соглашений	к	договору.

Перерасчет	арендной	платы	арендатор	производит	самостоятельно	с	момента	вступления	в	силу	указанных	правовых	актов.
При	этом	кадастровая	стоимость	применяется	при	расчете	арендной	платы	с	1	января	года,	следующего	за	годом,	в	котором	произошло	

внесение	очередных	результатов	кадастровой	стоимости	в	государственный	кадастр	недвижимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375-па
от	11	августа	2016	года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 18 марта 2014 года № 85-па "Об утверждении перечня рыбопромысловых участков 

для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае" 

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Перечень	рыбопромысловых	участков	для	осуществления	прибрежного	рыболовства	в	Приморском	крае,	утвержденный	по-

становлением	Администрации	Приморского	края	от	18	марта	2014	года	№	85-па	"Об	утверждении	перечня	рыбопромысловых	участков	для	
осуществления	прибрежного	рыболовства	в	Приморском	крае"	(в	редакции	постановления	Администрации	Приморского	края	от	10	июня	2015	
года	№	182-па),	изменение,	заменив	в	графе	шестой	пункта	9	слова	"точка	B.	47	град.	23	мин.	39	сек.	с.ш./138	град.	01	мин.	39	сек.	в.д."	словами	
"точка	B.	47	град.	23	мин.	39	сек.	с.ш./139	град.	01	мин.	39	сек.	в.д.".

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/ 
http://www.gossluzhba.gov.ru


ПриморскаяПриморская газетагазета10 12 августа 2016 г. •пятница• № 100 (1271)

ОФиЦиАЛьнО

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	№	521-вр	«О	проведении	

аукциона	 на	 заключение	 договора	 аренды	 находящегося	 в	 собственности	 Приморского	 края	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:040012:2390,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Выселковая,	д.	54,	для	строительства	объектов	
складского	назначения».

ЛОТ	2:	распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	04.07.2016	№	516-вр	«О	проведении	
аукциона	 на	 заключение	 договора	 аренды	 находящегося	 в	 собственности	 Приморского	 края	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050016:589,	 имеющего	 местоположение:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Рыбацкая,	 56,	 для	 строительства	 объектов	
складского	назначения».

ЛОТ	 3:	 распоряжение	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	 от	 04.07.2016	№	 513-вр	 «О	 проведе-
нии	 аукциона	 на	 заключение	 договора	 аренды	 находящегося	 в	 ведении	 Приморского	 края	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:030003:1956,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Матросова,	№	5,	для	строительства	объектов	
складского	назначения».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона –07.10.2016	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Бородин-
ская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	ЗК	РФ).	
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	25:28:040012:2390	площадью	2000	кв.	м,	имеющего	местоположение:	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	301	м	от	ориентира	по	направлению	
на	запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Выселковая,	д.	54.

	Срок	аренды	–18	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	№	25/00-16-262631.
Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Весь	земельный	участок	расположен	в	санитарно-защитной	зоне	предприятий,	санитарных	разрывах.
Фактическое	 состояние	 земельного	 участка:	 земельный	 участок	 представляет	 собой	 лесной	массив.	 Большая	 часть	 земельного	 участка	

представляет	собою	склон,	покрытый	редколесьем.	Объекты	капитального	строительства	на	земельном	участке	отсутствуют.

Конкурсные торги

одной	из	специальностей:	«Культурология»,	«Документоведение	и	документационное	обеспечение	управления», 
-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	

по	специальности,	а	для	лиц	имеющих	дипломы	специалиста	или	магистра	с	отличием,	в	течение	трех	лет	со	дня	выдачи	диплома	–	не	менее	
одного	года	стажа	государственной	гражданской	службы	или	стажа	работы	по	специальности;

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты:	

1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	баннер	«Вакансии»,	страница	«Нормативные	документы»);
3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	навыки,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	“О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края”	и	должностными	регламентами	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-
ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

Нормативно-правовые	акты	размещены	на	сайте	Администрации	Приморского	края	www.	primorsky.ru	 (папка	“Службы	информируют”,	
папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	

участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	29 августа 2016 года
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Службы	информируют”,	папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

На	сайте	Администрации	Приморского	края	претенденты	могут	ознакомиться	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	N	79-ФЗ	«О	
государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	“О	
конкурсе	на	 замещение	 вакантной	должности	 государственной	 гражданской	 службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	29 сентября 2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:

http://www.gossluzhba.gov.ru

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации

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

1.4.

Проекты	строительства	многоквар-
тирных	домов	и	(или)	иных	объектов	
недвижимости,	в	которых	принимал	
участие	застройщик	в	течение	трех	
лет,	предшествующих	опубликованию	
проектной	декларации

Место	нахождения	объ-
екта	недвижимости

Срок	ввода	в	эксплуа-
тацию	в	соответствии	
с	проектной	докумен-
тацией

Фактический	срок	ввода	в	
эксплуатацию

Исключить:

	Жилой	дом	в	
	районе	ул.	
	Владикавказской	
	№1

	ll	квартал	2017г.
 

Генеральный директор А.С. Лемешев 

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обязательств	
застройщика	по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
	16640G9D00137	от	08	августа	2016	г.,	квартира	
№	124	,	этаж	14,	общая	площадь	45,5	кв.м.
16640G9D00139	от	09	августа	2016	г.,	квартира	
№	96	,	этаж	11,	общая	площадь	28,4	кв.м.	
16640G9D00140	от	10	августа	2016	г.,	квартира	
№	62	,	этаж	8,	общая	площадь	28,4	кв.м.	
16640G9D00141	от	10	августа	2016	г.,	квартира	
№	125	,	этаж	14,	общая	площадь	27,9	кв.м.	
16640G9D00143	от	10	августа	2016	г.,	квартира	
№	127	,	этаж	14,	общая	площадь	38,4	кв.м.	
16640G9D00144	от	10	августа	2016	г.,	квартира	
№	98	,	этаж	11,	общая	площадь	46,9	кв.м.	
16640G9D00146	от	10	августа	2016	г.,	квартира	
№	126	,	этаж	14,	общая	площадь	27,9	кв.м.	

 Генеральный директор А.С. Лемешев 

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обязательств	
застройщика	по	договорам.	

	Дополнить	п.3:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Владикавказской,	1.	
	№	16640G9D00145	от	10.08.	2016	г.,	квартира	№	181,	этаж	20,	общая	
площадь	87,29	кв.м.
№	16640G9D00147	от	10.08.	2016	г.,	квартира	№	71,	этаж	9,	общая	пло-
щадь	87,45	кв.м.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

Уведомление 
Департамент	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края,	в	рамках	реализации	государственной	программы	При-

морского	 края	 «Охрана	окружающей	 среды	Приморского	 края»	на	 2013	–	 2020	 годы»	 сообщает	о	проведении	общественных	обсуждений,	
проводимых	в	рамках	разработки	и	утверждения	территориальной	схемы	обращения	с	отходами	в	Приморском	крае,	в	том	числе	с	твердыми	
коммунальными	отходами.	Разработка	территориальной	схемы	обращения	с	отходами	в	Приморском	крае,	в	 том	числе	с	 твердыми	комму-
нальными	отходами,	разрабатывается	в	соответствии	с	ФЗ	«Об	отходах	производства	и	потребления»	в	целях	организации	и	осуществления	
деятельности	 по	 сбору,	 транспортированию,	 обработке,	 утилизации,	 обезвреживанию,	 размещению	 отходов,	 образующихся	 на	 территории	
Приморского	края.	Информация	о	заказчике	и	подрядчике	работ:	•	Заказчик:	Департамент	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	
Приморского	края,	адрес:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	1-ая	Морская,	2,	тел.	(423)	221-54-09,	е-mail:	prirodapk@primorsky.ru;	•	Подрядчик:	ООО	
«НТЦ	КрасноярскГеоИнформПроект»,	адрес:	660100	г.Красноярск	,	ул.	Михаила	Годенко,	7,	оф.	11,	тел.	(391)	215-59-16,	e-mail:	krasgip@mail.
ru.	Общественные	обсуждения	в	форме	опроса	пройдут	с	«18»	августа	2016г.	по	«18»	сентября	2016г.	С	целью	ознакомления	общественности,	
документация	по	разработке	и	утверждения	территориальной	схемы	обращения	с	отходами	в	Приморском	крае,	в	том	числе	с	твердыми	ком-
мунальными	отходами	и	опросные	листы	с	«18»	августа	2016	г.	размещены	на	сайте	Департамента	http://http://primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/environment/	/.	Заполненные	опросные	листы	с	предложениями	по	разработке	проектной	документации	следует	направ-
лять	на	адрес	Подрядчика.	Принятие	от	граждан	и	общественных	организаций	письменных	замечаний	и	предложений	в	период	до	принятия	
решения	о	реализации	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности,	документирование	этих	предложений	в	приложениях	к	материалам	
по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	обеспечивается	Подрядчиком	в	течение	30	дней	после	окончания	общественных	обсуждений.	
Ответственным	за	организацию	общественных	обсуждений	является	Подрядчик.	

СНТ "ЛОТОС-2"	 27	 августа	в	15-00	состоится	отчетно-перевыборное	собрание.	Повестка	дня:	1.	Отчет	о	проделанной	работе.	2.	Пе-
ревыборы	председателя,	правления,	бухгалтера,	ревизионной	комисси.	3.	Принятие	Устава.	4.	Прочие	вопросы.	Явка	всем	членам	общества	
обязательна.
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ОФиЦиАЛьнО
Право	собственности	на	земельный	участок:	собственность	субъекта	Российской	Федерации	(Приморский	край).
Разрешенное	использование:	объекты	складского	назначения.
Цель	использования	земельного	участка:	для	строительства	объектов	складского	назначения.
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)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	предельные	размеры	земельных	участков	для	настоящей	

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

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

ительства	-	80	м;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	60%;
6)	иные	показатели:	максимальный	класс	вредности	объектов	капитального	строительства,	размещаемых	на	территории	зоны	-	IV,	размер	

санитарно-защитных	зон:	для	объектов	V	класса	-	50	м;
минимальные	расстояния	между	стенами	зданий:
для	стен	без	окон	-	0	м;
для	стен	с	окнами	-	6	м;
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	04.05.2016	ТУд	№39.	
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	–	1500	п.м.	Давление	в	существующей	сети	ниже	требуемого	для	обеспечения	подачи	воды	

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

-	 до	центральной	 системы	водоотведения	 –	 1800	п.м.	Потребуется	 строительство	 канализационной	насосной	 станции.	Для	 сокращения	
затрат	по	строительству	канализации	учитывая,	что	объем	отводимых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут.,	возможно	строительство	герметичного	
выгреба.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	необходимо	согласовать	с	управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	
сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	Приморскому	краю.

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	 выдачи	 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)	Предварительные	технические	условия	№	Д-1	от	29.04.2016,	выданные	филиалом	«Приморский»	ОАО	«Оборонэнерго»:
Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств	объекта:	III.
Уровень	напряжения:	0,4	кВ.
Основной	источник	питания:	ф.	6	кВ	№	23	ПС	110/6	кВ	«СИ».
Резервный	источник	питания:	нет.
2.1)	Предварительные	технические	условия	выданы	для	оценки	технической	возможности	присоединения	к	электрическим	сетям	филиала	

«Приморский»	ОАО	«Оборонэнерго»	объекта,	не	являются	окончательным	вариантом	и	подлежат	корректировке	после	получения	заявки	на	
технологическое	присоединение	установленного	образца.

2.2)	Предусмотреть	строительство	энергопринимающих	устройств	объекта	напряжения	0,4	кВ	в	соответствии	с	запрашиваемой	категорией	
надежности	энергоснабжения.

2.3)	Выполнить	монтаж	вводно-распределительного	устройства	на	15	кВт	для	энергоснабжения	энергопринимающих	устройств	объекта.
2.4)	Для	электроснабжения	объекта	предусмотреть:
-	установку	в	центре	нагрузок	КТПН	6/0,4	кВ.	Тип,	схему,	КТПН	6/0,4	кВ,	мощность	силового	трансформатора,	а	также	тип	и	состав	проек-

тируемой	КТПН	6/0,4	кВ	определить	в	соответствии	с	номиналом	нагрузки,	категорией	надежности	и	перспективами	развития;
-	строительство	ЛЭП-6	кВ	от	ближайшей	опоры	ВЛ-6	кВ	ф.	№	23	ПС	«СИ»÷КТП-136	до	проектируемой	КТПН	6/0,4	кВ.	Трассу,	марку,	

сечение,	протяженность	ЛЭП	определить	в	соответствии	с	запрашиваемой	мощностью;
-	строительство	ЛЭП-0,4	кВ	от	проектируемой	КТПН	6/0,4	кВ	до	ВРУ-0,4	кВ	объекта.	Трассу,	марку,	сечение,	протяженность	ЛЭП	опреде-

лить	в	соответствии	с	запрашиваемой	мощностью.
2.5)	Установить	учет	электроэнергии	на	границе	балансовой	принадлежности	и	эксплуатационной	ответственности	сторон	согласно	ПУЭ.	

Счетчики	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	косвенного	включения,	активно-реактивной	энергии,	наличие	
архива	профилей	мощности	и	измерение	ПКЭ,	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM-каналу,	класс	точности	0,5S	(акт.)	1,0	
(реак.)	и	выше.

2.6)	Определить	комплекс	технических	мероприятий,	в	том	числе	установку	фильтрокомпенсирующих	устройств,	исключающих	ухудшение	
качества	электроэнергии	(по	уровням	высших	гармоник,	несимметрии	и	колебаниям	напряжений)	в	энергорайоне,	вследствие	подключения	
энергопринимающего	устройства	до	уровней,	соответствующих	требованиям	ГОСТ	32144-2013.

2.7)	При	проектировании	обеспечить	выполнение	требований	действующих	руководящих	и	нормативно-технических	документов	(ПУЭ,	
ПЭТ,	ППБ,	ПОТРМ,	НТП	и	др.).

2.8)	Проект	выполнить	и	согласовать	с	филиалом	«Приморский»	ОАО	«Оборонэнерго».
2.9)	 Оформить	 (согласовать)	 документы	 по	 землеотводу	 с	 заинтересованными	 организациями	 (лицами)	 под	 строительство	 объектов	

электрохозяйства	(КТПН	6/0,4	кВ,	ЛЭП-6	кВ,	ЛЭП-0,4	кВ)	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
2.10)	Внести	сведения	о	границах	охранной	зоны	проектируемых	объектов	электрохозяйства	в	документы	Государственного	кадастрового	

учета.
Срок	действия	предварительных	технических	условий:	6	месяцев.
Информация	о	плате	за	подключение:
Ориентировочный	размер	платы	за	технологическое	присоединение,	рассчитанный	по	стандартизированным	тарифным	ставкам	во	втором	

квартале	 2016	 года,	 с	 учетом	выполнения	мероприятий	«последней	мили»,	 составит	 664	790,26	 руб.	 (шестьсот	шестьдесят	 четыре	 тысячи	
семьсот	 девяносто	 рублей	 26	 копеек),	 в	 том	 числе	 НДС	 –	 18	%.	 Окончательный	 размер	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 будет	
рассчитан	после	подачи	заявки	на	технологическое	присоединение	собственником	объекта.	

ЛОТ	№	2:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	собственности	Приморского	края,	
из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050016:589	площадью	1708	кв.	м,	имеющего	местоположение:	установлено	отно-
сительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	157	м	от	ориентира	по	направлению	
на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Рыбацкая,	д.	56.

Срок	аренды	–	18	месяцев	(установлен	в	соответствии	с	п.	9	ст.	39.8	ЗК	РФ,	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	№	25/00-16-262575.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:

Весь	земельный	участок	расположен	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций.	
Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	спланированную	территорию.	Объекты	капитального	

строительства	на	земельном	участке	отсутствуют.
На	земельный	участок	зарегистрировано	право	собственности	субъекта	Российской	Федерации	(Приморского	края).
Разрешенное	использование:	объекты	складского	назначения.
Цель	использования	земельного	участка:	для	строительства	объектов	складского	назначения.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

ствии	с	Правилами	землепользования	и	застройки	на	территории	Владивостокского	городского	округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	предельные	размеры	земельных	участков	для	настоящей	

зоны	не	установлены;
2)	предельная	(минимальная	и	(или)	максимальная)	площадь	земельных	участков:	минимальная	площадь	участка	-	150	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях
определения	 мест	 допустимого	 размещения	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 пределами	 которых	 запрещено	 строительство	 зданий,	

строений,	сооружений,	не	установлены,	рекомендуемый	минимальный	отступ	-	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:	максимальная	высота	объектов	капитального	стро-

ительства	-	80	м;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	60%;
6)	иные	показатели:	максимальный	класс	вредности	объектов	капитального	строительства,	размещаемых	на	территории	зоны,	-	V,	размер	

санитарно-защитных	зон:	для	объектов	V	класса	-	50	м;
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	 30.03.2016	№	

ТУ-8д.	
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	–	285	п.м.
До	централизованной	системы	водоотведения	–	285	п.м.	Потребуется	строительство	канализационной	насосной	станции.
Информация	о	плате	за	подключение:
В	связи	 с	 тем,	 что	 срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	 года	и	утвержден-

ных	 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.
Объем	 (ресурс)	 водопотребления	и	 водоотведения	объекта	при	получении	условий	подключения	и	после	 его	подключения	 к	 системам	

водоснабжения	и	канализации	не	должен	превышать	заявленный	объем	нагрузок,	в	противном	случае	подача	ресурса	будет	ограничена	до	
получения	заказчиком	условий	подключения	на	дополнительный	объем	водопотребления	и	водоотведения.

В	случае	если	в	течение	1	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	водоканал»	
с	 заявлением	 о	 выдачи	 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	-2188-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-4200.
Резервный	источник	питания	–	нет.
Срок	действия	технических	условий	–	до	08.04.2018.
Мероприятия,	осуществляемые	сетевой	организацией:
1.	Выполнить	реконструкцию	существующей	ВЛ-0,4	кВ	гр.	3	ТП-4200,	в	связи	с	увеличением	мощности.
2.	Построить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	существующей	ВЛ-0,4	кВ	гр.	3	ТП-4200	до	границы	участка	заявителя.
Мероприятия,	осуществляемые	арендатором	земельного	участка	(Заказчиком	работ):
1.	Установить	ВРУ	на	границе	земельного	участка.	Подключение	ВРУ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	электрических	сетей,	

построенных	сетевой	организацией.
2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	согласно	ПУЭ:
-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	 класс	 точности	2,0	и	 выше.	Рекомендуем	в	 комплекте	 с	 устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	
величины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
-	 Для	 безопасной	 установки	 и	 замены	 счетчиков	 должна	 предусматриваться	 возможность	 отключения	 счетчика	 установленными	 до	

него	 на	 расстоянии	 не	 более	 10	 м	 коммутационным	 (защитным)	 аппаратом.	 Снятие	 напряжения	 должно	 предусматриваться	 со	 всех	 фаз,	
присоединяемых	 к	 счетчику.	 Коммутационный	 (защитный)	 аппарат	 должен	 соответствовать	 расчетной	 нагрузке	 линии.	 Коммутационный	
(защитный)	аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

3.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Океанским	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Короленко,	3),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

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	№	3:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	из	
земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:030003:1956	площадью	1000	кв.	м,	имеющего	местоположение:	установлено	отно-
сительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	42	м	от	ориентира	по	направлению	
на	север.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Матросова,	№	5.

Срок	аренды	–	18	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	№	25/00-16-262551.
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ОФиЦиАЛьнО
Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Весь	земельный	участок	расположен	в	санитарной	защитной	зоне	предприятия.
Весь	земельный	участок	расположен	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций.
Весь	земельный	участок	расположен	в	запретном	районе	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,	занятый	травянистыми	растениями	и	зелены-
ми	насаждениями,	имеется	навал	грунта	и	строительного	мусора.	На	земельном	участке	расположен	металлический	гараж.	Граница	земельного	
участка	с	северной	стороны	проходит	вдоль	существующего	бетонного	забора.	На	земельном	участке	расположены	инженерные	коммуникации.	
В	границах	участка	отсутствуют	объекты	капитального	строительства.

На	земельный	участок	не	зарегистрировано	право	собственности.
Разрешенное	использование:	объекты	складского	назначения.
	 Цель	использования	земельного	участка:	для	строительства	объектов	складского	назначения.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

ствии	с	Правилами	землепользования	и	застройки	на	территории	Владивостокского	городского	округа):
1)	 предельные	 (минимальные	 и	 (или)	 максимальные)	 размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для 

настоящей зоны не установлены;
2)	предельная	(минимальная	и	(или)	максимальная)	площадь	земельных	участков:	минимальная	площадь	участка	-	150	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:	максимальная	высота	объектов	капитального	стро-

ительства	-	80	м;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах земельного участка - 60%;
6)	иные	показатели:	максимальный	класс	вредности	объектов	капитального	строительства,	размещаемых	на	территории	зоны,	-	V,	размер	

санитарно-защитных	зон:	для	объектов	V	класса	-	50	м;
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-37.	
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	–	30	п.м.
До	централизованной	системы	водоотведения	–	более	500	п.м.	
Информация	о	плате	за	подключение:
В	связи	 с	 тем,	 что	 срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	 года	и	утвержден-

ных	тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	к	системам	во-
доснабжения	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.
Объем	 (ресурс)	 водопотребления	и	 водоотведения	объекта	при	получении	условий	подключения	и	после	 его	подключения	 к	 системам	

водоснабжения	и	канализации	не	должен	превышать	заявленный	объем	нагрузок,	в	противном	случае	подача	ресурса	будет	ограничена	до	
получения	заказчиком	условий	подключения	на	дополнительный	объем	водопотребления	и	водоотведения.

В	случае	если	в	течение	1	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	водоканал»	
с	 заявлением	 о	 выдачи	 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	-1887-ТУ-16	от	29.03.2016,	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-2666.
Резервный	источник	питания	–	нет.
Срок	действия	технических	условий	–	до	29.03.2018.
Мероприятия,	осуществляемые	сетевой	организацией:
1.	Выполнить	реконструкцию	существующей	ВЛ-0,4	кВ	гр.	1	(ТП-2666),	в	связи	с	увеличением	мощности.
2.	Построить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	существующей	ВЛ-0,4	кВ	гр.	1	(ТП-2666)	до	границы	участка	заявителя.
Мероприятия,	осуществляемые	арендатором	земельного	участка	(Заказчиком	работ):
1.	Установить	ВРУ	на	границе	земельного	участка.	Подключение	ВРУ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	электрических	сетей,	

построенных	сетевой	организацией.
2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	согласно	ПУЭ:
-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	 класс	 точности	2,0	и	 выше.	Рекомендуем	в	 комплекте	 с	 устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	
величины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
-	 Для	 безопасной	 установки	 и	 замены	 счетчиков	 должна	 предусматриваться	 возможность	 отключения	 счетчика	 установленными	 до	

него	 на	 расстоянии	 не	 более	 10	 м	 коммутационным	 (защитным)	 аппаратом.	 Снятие	 напряжения	 должно	 предусматриваться	 со	 всех	 фаз,	
присоединяемых	 к	 счетчику.	 Коммутационный	 (защитный)	 аппарат	 должен	 соответствовать	 расчетной	 нагрузке	 линии.	 Коммутационный	
(защитный)	аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающий	шкаф.

3.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Восточным	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Шепеткова,	8),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

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.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы	в	год)	составляет:
ЛОТ № 1:	383	025	(триста	восемьдесят	три	тысячи	двадцать	пять)	рублей	60	копеек;
ЛОТ № 2: 295	777	(двести	девяносто	пять	тысяч	семьсот	семьдесят	семь)	рублей	78	копеек;
ЛОТ № 3: 196	323	(сто	девяносто	шесть	тысяч	рублей	триста	двадцать	три)	рубля	00	копеек.
Шаг	аукциона:	3	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона,	что	составляет:
ЛОТ № 1:	11	490	рублей	77	копеек;
ЛОТ № 2: 8	873	рубля	33	копейки;
ЛОТ № 3: 5	889	рублей	69	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: 12.08.2016	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03.10.2016	в	17.00	часов	по	местному	времени.
7.	Информация	о	задатке,	порядке	его	внесения	и	возврата:
Размер	задатка	составляет	10	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона:
ЛОТ	№	1:	38	302	рубля	56	копеек;
ЛОТ	№	2:	29	577	рублей	78	копеек;
ЛОТ	№	3:	19	632	рубля	30	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	 16.09.2016 по	 письменным	 запросам	 лиц,	 заинтересованных	 в	
участии	в	аукционе.	Лицо,	желающее	осмотреть	 земельный	участок	направляет	в	срок	не	позднее	08.09.2016	 (включительно)	письменный	
запрос	об	осмотре	земельного	участка	на	адрес	электронной	почты:	pashaeva_te@primorsky.ru,	 с	пометкой	в	 заголовке	письма	«Осмотр	зе-
мельного	 участка».	В	 заявлении	 должен	 быть	 указан	 кадастровый	 номер	 земельного	 участка	 и	 номер	 телефона	 по	 которому	 специалисты	
департамента	могут	оперативно	связаться	с	заявителем.	О	времени	проведения	осмотра	заявитель	информируется	специалистами	департамента	
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 измещениемо	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 
использованием 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
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ОФиЦиАЛьнО
(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»_______________	2016	г.	 г.	Владивосток

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

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

_________ № ______, протокола ___________________________________от __________	 предоставляет,	 а	 Арендатор	 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	

деятельности	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	
хозяйственного	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	

проектной	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,	

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

Договора	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	
регистрируются	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	

Арендодателя.
	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	отно-
шений	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.

14 сентября 2016 г. в 09 ч. 30 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

TOYOTA HARRIER тип	ТС:	легк.	универсал,	год	выпуска:	2005;	кузов	№	ACU300038887,	модель	№	двигателя:	2AZ1917552,	цвет:	черный.	
Правообладатель:	Симаньков	Игорь	Петрович

Начальная	цена	продажи	480	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

скому	краю	от	13.01.2016	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	09.09.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	13.09.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

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

ISUZU V305,	тип	тс:	автобетономешалка,	год	выпуска:	1995,	модель,	номер	двигателя:	10PD1787029	 ,	шасси	(рама)	№	CXZ71J3018829,	
цвет:	розовый.	Правообладатель	:	ООО	«Конкретбетон»

Начальная	цена	продажи	850	361	рублей.	76	копеек.	Без	учета	НДС.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	России	по	При-

морскому	краю	от	22.03.2016	г.
Участие	 в	 торгах	 оформляется	 договором	 о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	 на	 участие	 в	 торгах.	 Задаток	 в	 размере	 5	%	начальной	 цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	09.09.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	13.09.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

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

Lexus GX470,	год	изготовления	ТС:	2003,	модель,	№	двигателя:	2UZ0802488,	шасси	№:	JTJBT20X240032007.	VIN:	JTJBT20X240032007.	
Правообладатель:	Евсюков	Владислав	Вадимович

Начальная	цена	продажи	876	690	рублей.	Без	учета	НДС.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	
Ленинскому	району	ВГО	УФССП	России	по	Приморскому	краю	от	12.04.2016	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	09.09.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	13.09.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

14 сентября 2016 г. в 11 ч. 30 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI ACCENT;	тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2011;	VIN	KMHCT41CBBU069463;	кузов	№	KMHCT41CBBU069463;	модель	№	дви-
гателя	G4FA	BU265610;	цвет	белый.	Правообладатель:	Ким	Александр	Викторович

Начальная	цена	продажи	280	075	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

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

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почтовый	
адрес:	690014,	край	Приморский,	г.Владивосток,	Народный	пр-т	11в,	
каб.206,	 e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет	 ка-
дастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050036:107,	 расположенно-
го	по	 адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	 ул.	Балтийская,32.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лобанов	Виктор	Яковлевич	
(г.Владивосток,	 ул.	 Балтийская,32,	 т.	 89089752526)	 Смежные	 зе-
мельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласо-
вать	местоположение	 границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:28:050036.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	13.09.2016г.	в	10:00	по	адре-
су:	 край	 Приморский,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	зе-
мельного	участка	и	требованиями	о	проведении	согласования	место-
положения	границ	земельного	участка	на	местности,	выразить	обо-
снованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течении	
30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	край	Приморский,	

г.Владивосток,	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,	край	Приморский,	г.Владивосток,	Народный	пр-т	11в,	
каб.206,	 e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет	 ка-
дастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:010710:439,	 расположенного	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 ур.	 Кипарисо-
во,	 с/о	 «Сокол»,	 уч.№	296.	 Заказчиком	кадастровых	работ	 является	
Валов	 Андрей	 Владимирович	 (г.Владивосток,	 ул.	 Нейбута,	 57-295,	
т.	89644441011).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположе-
ны	 в	 кадастровом	 квартале	 25:10:010710.	Собрание	 заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
13.09.2016г.	в	10:00	по	адресу:	край	Приморский,	г.Владивосток,	На-
родный	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	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-

сти,	выразить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	
можно	 в	 течении	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 газеты	 по	 адресу:	
край	Приморский,	г.Владивосток,	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,	край	Приморский,	г.Владивосток,	Народный	пр-т	11в,	
каб.206,	 e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет	 ка-
дастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010003:213,	 расположенного	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 ур.Соловей	 Ключ,	 с/т»Дио-
мид-1»,	 уч.111.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Афонькин	
Александр	 Сергеевич	 (г.Владивосток,	 пр.100-летия	 Владивостока,	
20	корп.А,ком.304,	т.	89025050131).	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:27:010003.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	состоится	13.09.2016г.	в	10:00	по	адресу:	край	Приморский-
,г.Владивосток,	 Народный	 пр-т	 11в.	 каб.206	 (контактный	 телефон	
8(423)293-70-40).	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостове-
ряющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	уча-

сток.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
и	требованиями	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельного	 участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возра-
жения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течении	30	дней	со	дня	
опубликования	 газеты	по	 адресу:	 край	Приморский,	 г.Владивосток,	
Народный	пр-т	11в,	каб.	206.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем,	
почтовый	адрес:	690108,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Арте-
ковская,	д.	7,	кв.	110,	адрес	электронной	почты	dmn_vld@inbox.ru,	тел.	
8-914-676-0799,	 квалификационный	 аттестат	 номер	 25-11-179,	 вы-
полняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	гра-
ниц	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	25:28:050010:138	
и	25:28:050010:137	расположенных	по	 адресу:	 край	Приморский,	 г.	
Владивосток,	 район	 29	 км,	 с/т	 "Моряк-2",	 дом	 3.	 Заказчиком	 када-
стровых	работ	является	Малова	А.В.,	почтовый	адрес:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Тунгусская,	д.50,	кв.2,	тел.	8-914-06-66-500.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местопо-
ложения	границ	состоится	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владиво-
сток,	 ул.	 Русская,	 17/2,	 офис	 512,	 12	 сентября	 2016г.	 в	 12	 часов	 00	
минут.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 25:28:050010:505,	
25:28:050010:136,	25:28:050010:135,	25:28:050010:146	и	иные	смеж-

цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	09.09.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	13.09.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

14 сентября 2016 г. в 13 ч. 00 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

HYUNDAI ACCENT;	тип	ТС	легковой;	год	выпуска:	2011;	VIN	KMHCT41CBBU013543;	кузов	№	KMHCT41CBBU013543;	модель	№	дви-
гателя	G4FA	AW216122;	цвет	серый.	Правообладатель:	Ким	Александр	Викторович

Начальная	цена	продажи	276	930	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	-	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	России	по	Примор-

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

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	09.09.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	13.09.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

14 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	
продажи	следующим	движимым	заложенным	имуществом:

Toyota Lite Ace Noah,	год	изготовления	ТС:	1999,	модель,	№	двигателя:	3S7825039,	кузов	№:	SR500082071.	Правообладатель:	Белоусов	
Сергей	Александрович

Начальная	цена	продажи	127	500	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	
Советскому	району	ВГО	УФССП	России	по	Приморскому	краю	от	14.11.2014	г.
	Участие	в	 торгах	оформляется	договором	о	 задатке,	 являющимся	 заявкой	на	участие	в	 торгах.	Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	

продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	 задатке	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	09.09.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	
срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	
учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей)	 протокол	 о	назначении	исполнительного	 органа,	 решение	 уполномоченного	 органа	 об	 участии	 в	 торгах	 (для	
юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	
действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	
документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	
порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	
цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества	
в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	
подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	
о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	
торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	
задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	09.09.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	13.09.2016	
в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511.

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

 2- комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 51.6	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:070001:1960,	этажность:5,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	пос.	Врангель,	проспект	Приморский,	д.24,	кв.	
55.	Правообладатели	и	вид	права:	Айдабеков	Константин	Акдарович	общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	1/2	и	Айдабекова	Ольга	Сер-
геевна	общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	1/2	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	три	человека.

Начальная	цена	продажи	1	530	000	рублей.	
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	

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

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	26.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	26.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	30.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 1- комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 32.5	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:010204:606,	этажность:5,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Астафьева	д.115,	кв.	60.	Правообладатели:	
Ковалева	Людмила	Юрьевна	и	Ковалев	Николай	Сергеевич.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	шесть	
человек.

Начальная	цена	продажи	1	538	598	рублей,	60	копеек.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	

краю	от	01.04.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	26.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	26.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	30.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 - Земельный участок,	площадь	объекта:	1	048	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	населенных	пунктов,	для	садоводства,	кадастровый	(или	
условный)	номер	объекта:	25:28:030014:23,	адрес	(местоположение)	объекта:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	преде-
лами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	405	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориен-
тира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Можайская,	дом.	5.	Правообладатель:	Артемчук	Дмитрий	Валентинович.

	Начальная	цена	продажи	1	105	640	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Первореченскому	району	ВГО	УФССП	по	При-

морскому	краю	от	23.05.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	26.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	26.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	30.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511

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

 - Жилой дом,	площадь	объекта:	175.7	кв.м.,	назначение	объекта:	жилой	дом,	этажность:	2,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	
25:34:017201:1586,	инвентарный	номер,	литер:	инв.No	05:423:002:000002750,	литер	А,	адрес	 (местоположение)	объекта:	Приморский	край,	
г.	Уссурийск,	ул.	Хабаровская,	д.51.	Правообладатель:	Добрякова	Ирина	Алексеевна.	Согласно	справке	из	ОУФМС	по	Приморскому	краю	в	
Уссурийском	городском	округе,	в	доме	зарегистрировано	пятнадцать	человек.	

	 Земельный	участок,	площадь	объекта:	 1	 214,84	кв.м.,	 назначение	объекта:	 земли	поселений	для	 эксплуатации	и	обслуживания	жилого	
индивидуального	дома,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:34:017201:4,	адрес	(местоположение)	объекта:	ориентир:	жилой	дом,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Хабаровская,	д.51,	ориентир	расположен	в	границах	участка.	Правообладатель:	Добрякова	
Ирина	Алексеевна.

	Начальная	цена	продажи	7	058	600	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	 продажи	имущества	 –	 постановление	 судебного	 пристава-исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	по	Приморскому	

краю	от	27.05.2016	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	26.08.2016	г.	При	не	поступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	26.08.2016	г.,	с	08.00	ч.	до	15.00	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511,	тел:	89089608579.	Подведение	итогов	приема	
и	регистрации	заявок	осуществляется	30.08.2016	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	пр-т	Партизанский,	д.58,	каб.	511
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ные	 земельные	 участки,	 расположенные	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050010.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	по	адресу:	690039,	край	Приморский,	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	 зе-
мельных	 участков	 на	местности	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 с	
момента	опубликования	данного	извещения	по	адресу:	690039,	край	
Приморский,	 г.	Владивосток,	ул.	Русская,	17/2,	офис	512.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	
подтверждающие	 права	 на	 соответствующий	 земельный	 участок.	
От	имени	владельцев	смежных	земельных	участков	в	согласовании	
границ	земельных	участков	вправе	участвовать	представители,	дей-
ствующие	в	 силу	полномочий,	основанных	на	нотариально	удосто-
веренной	доверенности.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,	
квалификационный	 аттестат	 №25-11-35,	 выдан	 15.02.2011	 года	
(692519	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59	тел/факс(4234)	32-24-94,	ООО	
«Уссурийский	кадастр»,	 2-й	 этаж,	 e-mail:	 ussurkadasr@rambler.ru	на	
основании	заключенного	договора	подряда	с	заказчиком	работ	–	Тян	
Анисья	(адрес	проживания:	Россия,	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	
ул.	Володарского,	15,	кв.3)	выполняет	и	согласовывает	проект	меже-
вания	земельных	участков	по	выделу	земельных	долей	общей	площа-
дью	40,0	га	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	
25:18:015301:675,	находящегося	примерно	в	5	км	по	направлению	на	
юго-запад	 от	 ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г	Уссурийск,	с.	Корса-
ковка,	ул.	Комсомольская,	21.	С	проектом	межевания	и	согласованием	
проекта	межевания	земельных	участков	можно	ознакомиться	в	тече-
ние	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9-00	до	18-
00	часов	по	адресу:	Приморский	край	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	
офис	ООО	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж.	Обоснованные	возраже-
ния	по	проекту	межевания	земельных	участков	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастро-
вому	инженеру	Кручинину	Владимиру	Валентиновичу	по	почтовому	
адресу:	 692519,	 г.	Уссурийск,	 ул.	Суханова,	 59,	 офис	«Уссурийский	
кадастр»,	 2-й	 этаж,	 тел.(4234)32-24-94	 в	 течение	 месяца.	 При	 про-
ведении	 согласования	 при	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	 полномочия	 лица	
и	права	на	земельный	участок	(правоустанавливающие	документы).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым	 инженером:	 Назаровой	 Анастасией	 Анатольев-
ной,	 г.Владивосток,	 ул.	 Окатовая,	 11	 кв.	 28,	 Gia603@yandex.ru,	
тел.	 89841448626,	 квалификационный	 аттестат	 №_27-10-22	 от	
15.12.2010г.,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 N	
25:28:050009:416,расположенного	 по	 адресу:	местоположение	 уста-
новлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участ-
ка.	 Ориентир:	 Cадовый	 участок.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	
Приморский,	г.	Владивосток,	район	ул.	Охотской,	c/т	"Портовик-1",	
дом	234а,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	границы	земельного	участка.

Заказчиком	кадастровых	работ	является:	Зубков	Сергей	Никола-
евич.	

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.Погранич-
ная,	15в,	офис	405,	"14"	сентября	2016	г.	в	10	часов	00	минут.

	С	проектом	межевого	плана	 земельного	участка	можно	ознако-
миться	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.Пограничная,	15в,	офис	405.

Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 гра-
ниц,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	с	15.08.2016г.	по	02.09.2016г.	по	адресу:	
г.Владивосток,	ул.Пограничная,	15в,	офис	405.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	согласовать	местоположение	границ:	г.Владивосток,	район	ул.	
Охотской,	 c/т	 "Портовик-1",	участок	233а,	 г.Владивосток,	район	ул.	
Охотской,	c/т	"Портовик-1",	участок	234,земли	общего	пользования	
с/т	«Портовик»,	з.у.	с	к.н.	25:28:050009:9	в	г.	Владивосток,	район	ул.	
Охотской,	c/т	"Портовик-1",	участок	231).

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	до-
кументы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	на	земельный	
участок.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Крештелем Александром Нико-
лаевичем	 (ООО	 «Артем	 ГЕО»,	 квалификационный	 аттестат	 №	
25-11-76,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Киро-
ва,	 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:	
25:27:070205:127,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	с/т	«Лотос»,	участок	№	10.	Заказчиком	кадастровых	работ	яв-
ляется	Хмелевская	Ирина	Алексеевна	(почтовый	адрес:	Приморский	
край,	г.	Артем,	с.	Суражевка,	д.	50/1,	кв.	24,	тел.:	+7(924)128-43-33).	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местопо-
ложения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
ул.	Кирова,	46,	офис	ООО	«Артем	ГЕО»	13.09.2016	г.	в	14	часов	00	
минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	озна-
комиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	
ООО	«Артем	ГЕО».	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельно-
го	участка	на	местности	принимаются	с	12.08.2016	г.	по	13.09.2016	
г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	ООО	
«Артем	 ГЕО».	 Смежные	 земельные	 участки	 с	 правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границ	находятся	в	
кадастровом	 квартале	 25:27:070205.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Оле-
сей Николаевной,	 квалификационный	 аттестат	№25-11-73,	 почто-
вый	 адрес:	 692760,	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 ул.40	 лет	 Октября,	
40,	тел.89241305050,	E-mail:	artemtge@mail.primorye.ru,	в	отношении	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070236:14,	 рас-
положенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Вишенка»,	
участок	№	205	выполняются	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	земельного	участка.	Заказчик:	Синицын	Александр	Никола-
евич,	проживающий	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	пр-
кт	100-летия	Владивостока,	д.102,	кв.67.	Собрание	заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	состоится	12	
сентября	2016	г.	в	10.00	по	адресу:	г.Артем,	с/т	«Вишенка»,	участок	
№205.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	
Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	офис	37.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	в	течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	
адресу:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	55,	офис	37.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласование	границ	земельного	участка,	расположены	по	адресу:	
Приморский	край,	г.Артем,	с/т	«Вишенка»,	участок	№206.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	под-
тверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (№	кв.	 аттестата	 25-12-66,,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Влади-
восток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302,	e-mail:dvgeokomp@
mail.ru,	 тел.	 2-45-44-33)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	№	
25:28:050013:422	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.Владивосток,	 с/т	 «Приморский	 садовод»	участок	№	111	 выполня-

ются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	и	
площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	собствен-
ник	Коваль	Елена	Алексеевна	тел.2999392.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	про-
спект,	58,	оф.	302,	12.09.16	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	12.08.16	г.	по	12.09.16	г.	по	адресу:	690002,	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,58,	оф.	302,	с	9-00	до	17-
00	пн.-пт.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	кото-
рых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	
кад.	квартале-25:28:050080.	При	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной	 (№	кв.	 аттестата	 25-16-66,,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Влади-
восток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302,	e-mail:dvgeokomp@
mail.ru,	 тел.	 2-45-44-33)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	№	
25:10:010503:67	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	Наде-
жденский	район,урочище	«Тигровая	Падь»,с/о	«Чайка-2»	участок	№	
119	 выполняются	 кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	 границы	и	площади	 земельного	участка.	 Заказчик	кадастровых	
работ:	 собственник	 Конко	 Татьяна	 Вадимовна	 тел.2999392.	 Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Партизанский	проспект,	58,	оф.	302,	12.09.16	г.	в	10-00.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	
302.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	
местности	принимаются	с	12.08.16	г.	по	12.09.16	г.	по	адресу:	690002,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,58,	оф.	
302,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	
расположены	в	кад.	квартале-25:10:010503.	При	проведении	согласо-
вания	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земель-
ный	участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (№	кв.	 аттестата	 25-16-66,,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Влади-
восток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302,	e-mail:dvgeokomp@
mail.ru,	 тел.	 2-45-44-33)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	№	
25:28:050080:641	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	п.	Угловое,	с/т	«Галс»	участок	№	528	выполняются	кадастро-
вые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	и	площади	зе-
мельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	собственник	Ворон-
кин	Антон	Александрович.тел.2999392.	Собрание	заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Партизанский	 про-
спект,	58,	оф.	302,	12.09.16	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,	58,	оф.	302.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	12.08.16	г.	по	12.09.16	г.	по	адресу:	690002,	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	проспект,58,	оф.	302,	с	9-00	до	17-
00	пн.-пт.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	кото-
рых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	
кад.	квартале-25:28:050080.	При	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверя-
ющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной,	 идентификационный	 номер	 аттестата	 25-11-8,	 690066,	
г.	 Владивосток,	 пр.	 Красного	 Знамени,	 133/3,	 312,	 т.89244360238,	
primorproekt@gmail.com,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	 местоположения	 земельных	 участков,	 расположенных	 по	
адресу:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	«Кипари-
сово»,	СНТ	«Здоровье-1»,	ул.	Кленовая,	участок	№251	(кадастровый	
номер	 25:10:010425:427)	 -	 заказчик	 Вазерова	 Татьяна	 Анатольевна	
(Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адм.	Юмашева,	д.10а,	кв.72,	
т.89147056513).	Земельный	участок,	с	правообладателем	которого	не-
обходимо	согласовать	границы,	расположен	в	кадастровом	квартале	
25:10:010425,	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	
урочище	«Кипарисово»,	СНТ	«Здоровье-1»,	участок	№253.	С	проек-
тами	межевых	планов	можно	ознакомиться	с	«10»	августа	2016	г.	по	
«10»	сентября	2016	г.	по	адресу:	690033,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	
2А,	каб.	206.	либо	направить	сообщение	о	необходимости	исправле-
ния	межевого	плана	на	адрес	электронной	почты	primorproekt@gmail.
com.	Требования	о	необходимости	согласования	границ	на	местности	
направлять	на	адрес	электронной	почты	primorproekt@gmail.com	до	
«09»	сентября	2016	г.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границ	земельных	участков	состоится	в	
10	часов	00	минут	«09»	сентября	2016	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Русская,	2А,	каб.	206.	При	согласовании	местоположения	границ	при	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность	и	документ	о	праве	
на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Ляшенко Александр Сергеевич (ООО	
«Фактор-Гео»),	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-127,	 выдан	
17.05.2011	г.,	 (690078,	г.	Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	30,	кв.	4,	
тел.:	8(423)244-64-68,	e-mail:	factorgeo1@yandex.ru),	сообщает	о	про-
ведении	работ	по	уточнению	границ	земельных	участков	с	кадастро-
выми	номерами:	

25:28:050076:57,	 местоположение:	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	земель-
ный	участок.	Участок	находиться	примерно	в	0,01	м	от	ориентира	по	
направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	район	30	км,	пос.	Трудовое,	с/т	"ДЭПСС",	
дом	22.;

25:28:050076:58,	 местоположение:	 установлено	 относительно	
ориентира,	 расположенного	в	 границах	участка.	Ориентир	садовый	
участок.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	район	30	км,	пос.	Трудовое,	с/т	"ДЭПСС",	дом	№22.

Смежные	земельные	участки	границы	которых	требуют	согласо-
вания	находятся	в	кадастровом	квартале	25:28:050076	в	районе	30	км,	
пос.	Трудовое,	с/т	"ДЭПСС",	дом	№22.

Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Голишевский	Денис	Вячеславович	
(г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	дом	31/2,	кв.	4,	тел.:	89242301752).

С	проектами	межевых	планов	земельных	участков	можно	ознако-
миться	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	30,	кв.	4,	офис	
ООО	«Фактор-Гео».

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Хаба-
ровская,	д.30,	кв.4,	офис	ООО	«Фактор-Гео»	12	сентября	2016	г.	в	11	
часов	00	минут.

Возражения	по	проекту	межевого	плана	в	связи	с	проведением	со-
гласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местно-
сти	принимаются	с	9	августа	по	12	сентября	2016	г.	по	адресу:	690078,	
г.	Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	30,	кв.4,	офис	ООО	«Фактор-Гео».

При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	
необходимо	 иметь	 документ	 удостоверяющий	 личность,	 доверен-
ность	на	представление	интересов,	 а	 также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Информация о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение ше-
сти месяцев со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельную долю Администрация Снегуровского 
сельского поселения Черниговского муниципального района 
Приморского края	 вправе	 продать	 эту	 земельную	 долю	 сельско-
хозяйственной	 организации	 или	 крестьянскому	 (фермерскому)	 хо-
зяйству,	использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	
собственности.	 И	 в	 связи	 с	 этим	 Администрация	 Снегуровского	
сельского	 поселения	 Черниговского	 муниципального	 района	 При-

морского	края	информирует	сельскохозяйственные	организации	или	
крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 использующие	 земельный	
участок,	находящийся	в	долевой	собственности,	о	возможности	при-
обретения	16	земельных	долей,	находящихся	в	муниципальной	соб-
ственности,	по	цене,	определяемой	как	произведение	15	процентов	
кадастровой	стоимости	одного	квадратного	метра	такого	земельного	
участка	и	площади,	соответствующей	размеру	этой	земельной	доли	
(п.4	ст.12	ФЗ-№	101-ФЗ):

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельную	 долю	 -	 01.08.2016.	 Предлагается	 к	 продаже	 земельная	
доля	площадью	128	га	общей	долевой	собственности	на	земельный	
участок	общей	площадью	41	913	398	кв.	м	с	кадастровым	номером	
25:22:250001:64,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	на-
значения,	 разрешенное	использование	 –	 для	 сельскохозяйственного	
использования,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Приморский	край,	
Черниговский	район,	в	районе	сёл	Снегуровка,	Вассиановка	и	Абра-
жеевка	(бывшее	ТОО	«Снегуровское»).	

К	сведению:	на	01.08.2016	года	кадастровая	стоимость	1	кв.м	со-
ставляет	5,58	рубля.

Площадь	16	земельных	долей	составляет	1280000	кв.м.
Заявления	 принимаются	 в	 рабочие	 дни	 в	 письменной	 форме	 в	

администрацию	Снегуровского	 сельского	 поселения	Черниговского	
муниципального	района	Приморского	края	по	адресу:	692395,	При-
морский	край,	Черниговский	район,	с.	Снегуровка,	ул.	Парковая,	21.	

Телефон	для	справок	8(42351)	26-5-61.

ООО "Геодезист" 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1)	 Кадастровым	 инженером	 Кулинченко	 Люсьеной	 Ивановной,	

квалификационный	аттестат	№	25-11-144,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317,	Тел:	89147907497	asu-geodezist@mail.ru	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070208:118,	 расположенного	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Надежда-3»,	участок	№	
152	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	границы	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Мор-
гун	 Владимир	 Степанович	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Карбышева,	 54-37,	
89025568758).	Собрание	 заинтересованных	лиц	 смежных	 с	ним	 зе-
мельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:070208	по	 поводу	 согласования	местоположения	 границы	 со-
стоится	«12»	сентября	2016г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	Примор-
ский	 край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Надежда-3»,	 участок	№	 152.	 С	 проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться,	 а	 также	
направлять	свои	возражения	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	
ул.	 Лазо,	 11,	 офис	 317,	 либо	 по	 адресу	 электронной	 почты	 asu-
geodezist@mail.ru	с	12.08.2016г.	по	02.09.2016г.	При	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удосто-
веряющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	
участок.	2)	Кадастровым	инженером	Кулинченко	Люсьеной	Иванов-
ной,	квалификационный	аттестат	№	25-11-144,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	
офис	 317,	Тел:	 89147907497	 asu-geodezist@mail.ru	 в	 отношении	 зе-
мельного	 участка	 с	 кадастровым	номером	 25:27:070209:4,	 располо-
женного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Глобус»,	участок	
№	84	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	границы	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Вис-
сарова	 Анна	 Ивановна	 (г.	 Артем,	 ул.	 Симферопольская,	 д.6,	 кв.18,	
84233745849).	Собрание	 заинтересованных	лиц	 смежных	 с	ним	 зе-
мельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:070209	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состо-
ится	«12»	сентября	2016г.	в	11	часов	15	минут	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	Артем,	ул.	Лазо,	11,	офис	317.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться,	 а	 также	 направлять	 свои	
возражения	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317,	 либо	 по	 адресу	 электронной	 почты	 asu-geodezist@mail.ru	 с	
12.08.2016г.	по	02.09.2016г.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	 3)	 Кадастровым	
инженером	 Кулинченко	 Люсьеной	 Ивановной,	 квалификационный	
аттестат	 №	 25-11-144,	 г.	 Артём,	 ул.	 Лазо,	 11,	 офис	 317,	 Тел:	
89147907497	asu-geodezist@mail.ru	в	отношении	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:27:070209:315,	расположенного	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Глобус»,	участок	№	333	выполня-
ются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	
земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Дементьев	Влади-
мир	Павлович	(с	заказчиком	кадастровых	работ	можно	связаться	че-
рез	кадастрового	инженера).	Собрание	заинтересованных	лиц	смеж-
ных	 с	 ним	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	
квартале	25:27:070209	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	состоится	«12»	сентября	2016г.	в	12	часов	15	минут	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	11,	офис	317.	С	проектом	меже-
вого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться,	а	также	направ-
лять	свои	возражения	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	
11,	офис	317,	либо	по	адресу	электронной	почты	asu-geodezist@mail.
ru	с	12.08.2016г.	по	02.09.2016г.	При	проведении	согласования	место-
положения	 границ	при	 себе	иметь	документ,	 удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	4)	Када-
стровым	 инженером	 Уколовой	 Татьяной	 Викторовной,	
квалификационный	аттестат	№	25-15-47,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317,	 тел:	 89510182400	 satanyuha@mail.ru	 в	 отношении	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010011:233,	 расположенного	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	
«Ритм»,	участок	№	240	выполняются	кадастровые	работы	по	уточне-
нию	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	 када-
стровых	работ:	Москвичева	Наталья	Григорьевна	(с	заказчиком	када-
стровых	 работ	 можно	 связаться	 через	 кадастрового	 инженера).	
Собрание	 заинтересованных	лиц	 смежных	 с	 ним	 земельных	участ-
ков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	25:27:010011	по	поводу	
согласования	 местоположения	 границы	 состоится	 «13»	 сентября	
2016	г.	в	11	часов	00	минут	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	
урочище	«Соловей	Ключ»,	 с/т	«Ритм»,	участок	№	240.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться,	а	также	на-
правлять	свои	возражения	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	
Лазо,	11,	офис	317,	либо	по	адресу	 электронной	почты	satanyuha@
mail.ru	 с	 12.08.2016г.	 по	 02.09.2016г.	При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	5)	Ка-
дастровым	инженером	Уколовой	Татьяной	Викторовной,	квалифика-
ционный	аттестат	№	25-15-47,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел:	
89510182400	 satanyuha@mail.ru	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:27:010011:229,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	край,	 г.	Артём,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Ритм»,	
участок	№	236	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	ме-
стоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ:	 Предко	 Клара	 Федоровна	 (с	 заказчиком	 кадастровых	 работ	
можно	связаться	через	кадастрового	инженера).	Собрание	заинтере-
сованных	лиц	смежных	с	ним	земельных	участков,	расположенных	в	
кадастровом	квартале	25:27:010011	по	поводу	согласования	местопо-
ложения	границы	состоится	«13»	сентября	2016	г.	в	11	часов	30	минут	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	
«Ритм»,	 участок	 №	 236.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка	можно	ознакомиться,	а	также	направлять	свои	возражения	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	либо	по	
адресу	 электронной	 почты	 satanyuha@mail.ru	 с	 12.08.2016г.	 по	
02.09.2016г.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	 земельный	участок.	6)	Кадастровым	инженером	
Уколовой	Татьяной	Викторовной,	квалификационный	аттестат	№	25-
15-47,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел:	89510182400	satanyuha@
mail.ru	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:010011:236,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Артём,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Ритм»,	участок	№	243	выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	
земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Артемьев	 Иван	
Сергеевич	 (с	 заказчиком	 кадастровых	 работ	можно	 связаться	 через	
кадастрового	инженера).	Собрание	заинтересованных	лиц	смежных	с	
ним	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:010011	 по	 поводу	 согласования	местоположения	 границы	 со-
стоится	«13»	сентября	2016	г.	в	12	часов	00	минут	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Артём,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Ритм»,	участок	№	
243.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознако-
миться,	а	также	направлять	свои	возражения	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	либо	по	адресу	электронной	

почты	satanyuha@mail.ru	с	12.08.2016г.	по	02.09.2016г.	При	проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земель-
ный	участок.	7)	Кадастровым	инженером	Кулинченко	Люсьеной	Ива-
новной,	квалификационный	аттестат	№	25-11-144,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	
11,	 офис	 317,	Тел:	 89147907497	 asu-geodezist@mail.ru	 в	 отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:010001:211,	распо-
ложенного	по	адресу:	установлено	относительно	ориентира,	располо-
женного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	нахо-
дится	примерно	в	30	м	от	ориентира	по	направлению	на	юг.	Почтовый	
адрес	 ориентира:	Приморский	 край,	 г.	Артем,	 с.	Кневичи,	 ул.	Цен-
тральные	Кневичи,	17,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточне-
нию	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	 када-
стровых	 работ:	 Игнатьев	 Вячеслав	 Алексеевич	 (с	 заказчиком	
кадастровых	 работ	можно	 связаться	 через	 кадастрового	 инженера).	
Собрание	 заинтересованных	лиц	 смежных	 с	 ним	 земельных	участ-
ков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	25:27:010001	по	поводу	
согласования	местоположения	границ	состоится	«12»	сентября	2016г.	
в	15	часов	00	минут	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	
11,	офис	317.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться,	а	также	направлять	свои	возражения	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	либо	по	адресу	элек-
тронной	 почты	 asu-geodezist@mail.ru	 с	 12.08.2016г.	 по	 02.09.2016г.	
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.	

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 адрес	
эл.	 почты	 tarannamih@mail.ru,	 т.	 89244295131,	 идентификацион-
ный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 27-11-97),	 в	 отношении	
земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номерами	 25:10:010503:141,	
25:10:010503:140	 расположенных	 по	 адресам:	 край	 Приморский,	
р-н	Надеждинский,	сдт	"Чайка-2"	Ур."Тигровая	падь",	участок	№38	
и	 край	 Приморский,	 р-н	 Надеждинский,	 сдт	 "Чайка-2"	 Ур."Тигро-
вая	 падь",	 участок	№39	 соответственно	 выполняются	 кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельных	участков.	
Заказчиком	кадастровых	работ	 является	Бойко	Елена	Федоровна	 (г.	
Владивосток,	 ул.	 Нерчинская,	 д.	 21,	 кв.71).	 Телефон	 89147028170.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местополо-
жения	границ	состоится	12	сентября	2016	года	в	13	часов	00	минут	по	
адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	С	проектом	межевого	
плана	 земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3.	каб.	2.	Возражения	по	
проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	12.08.2016	г.	по	12.09.2016	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3.	каб.2.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположения	
границ	находятся	в	кадастровом	квартале:	25:10:010503.	При	прове-
дении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.	

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№	
кв.аттестата	 25-13-48,	 адрес:	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313),	 в	
отношении	земельных	участков	с	кад.	№	25:28:050010:129,	располо-
женного	по	адресу:	РФ,	край	Приморский,	г.	Владивосток,	район	28	
км,	с/т	"Энергетик",	уч.	40,	с	кад.	№	25:28:050010:130,	расположенно-
го	по	адресу:	РФ,	край	Приморский,	г.	Владивосток,	район	28	км,	с/т	
"Энергетик",	уч.	40а	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границ	и	площади	земельных	участков.	Заказчик	ка-
дастровых	работ:	Бровко	А.С.,	почтовый	адрес:	690002,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Амурская,	82-31,	тел.2971200.	Собрание	заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	
адресу:	Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	
12.09.16г.	в	10-30.	С	проектом	межевых	планов	на	земельные	участки	
можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проектам	межевых	планов	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	участков	на	местности	принимаются	с	12.08.16г.	по	09.09.16г.	по	
адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	
оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ	
расположены	 в	 кадастровых	 кварталах	 25:28:050010,	 25:28:050012.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	не-
обходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич,	 (квалификационный	 аттестат	 №	 25-
15-35,	 почтовый	 адрес:	 690091,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Алеутская,	 11,	
оф.801/3а,	тел.84232667645	адрес	электронной	почты:	2511645kpt@
gmail.com)	 выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 место-
положения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:010004:232,	адрес	объекта:	Приморский	край,	г.	Артем,	урочи-
ще	 "Соловей	Ключ",	 с/т	 "Эврика",	 уч.226.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	является	Кушнарева	Галина	Михайловна	 (г.	Владивосток,	ул.	
Менжинского,	 д.62	 корп.	А,	 кв.15,	 тел.	 89147287320).	Смежные	 зе-
мельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласо-
вать	местоположение	 границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:27:010004.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	12.09.2016	г.	в	10:00	по	адре-
су:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Алеутская,	 11,оф.801/3а,	
тел.8(423)266-76-45,	e-mail:	2511645kpt@gmail.com.	При	себе	необхо-
димо	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:	край	При-
морский,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	801/3а.	

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" Ми-
ронов Антон Игоревич,	 (квалификационный	 аттестат	№	25-15-35,	
почтовый	адрес:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.801/3а,	
тел.84232667645	 адрес	 электронной	почты:	 2511645kpt@gmail.com)	
выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010004:233,	
адрес	объекта:	Приморский	край,	г.Артем,	урочище	"Соловей	Ключ",	
с/т	"Эврика",	участок	№227.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Гумовская	Юлия	 Петровна	 (г.	 Владивосток,	 ул.	Шилкинская,	 д.11,	
кв.1,	тел.	89147287320).	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:27:010004.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	12.09.2016	г.	в	10:00	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Вла-
дивосток,	 ул.	 Алеутская,	 11,оф.801/3а,	 тел.8(423)266-76-45,	 e-mail:	
2511645kpt@gmail.com.	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	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:	край	Приморский,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	801/3а.	

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

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания «КОНСОЛЬ»

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

www.consol.su

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

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

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

ник китайцев с помощью фола 
остановил нашего форварда. 
Арбитр рассудил справедли-
во и назначил буллит в ворота 
«Ред Стар», но перехитрить гол-
кипера исполнитель не сумел и 
угодил в перекладину.

Несмотря на потраченный 
впустую шанс, «Адмирал» не 
пал духом и доминировал всю 
стартовую двадцатиминутку. 
Счет был открыт на восьмой 
минуте. Максим Казаков нашел 
на дальней штанге Дмитрия Са-
юстова, которому оставалось 
лишь подставить клюшку — 1:0.

Что касается пекинских хок-
кеистов, они практически ничем 
не запомнились. Максим Тре-
тьяк в воротах «моряков» откро-

венно скучал, даже когда даль-
невосточники остались втроем 
против пятерки соперников.

Во втором периоде примор-
ский клуб снял все вопросы 
о победителе, отправив еще две 
шайбы в ворота «Куньлуня». 
Вначале роскошный кистевой 
бросок над плечом голкипера 
удался Владимиру Ткачеву, за-
тем находящийся в «Адмирале» 
на просмотре Павел Макарен-
ко обокрал защитника и забил 
с близкой дистанции.

В заключительном периоде 
приморцы еще раз реализовали 
большинство, могучим броском 
отправил шайбу в сетку защитник 
Иван Глазков. 4:0 — «Адмирал» 
очень уверенно выиграл первое 
дерби против «Куньлуня». Оче-
видно, китайская команда еще не 
очень готова к реалиям КХЛ. Что-
бы не закончить турнир на самом 
дне турнирной таблицы, новичку 
нужно стать гораздо сильнее.

Алексей Михалдык

Вот и познакомились
«Адмирал» впервые встретился с «Куньлунем» 
и разгромил его

Приморский хоккейный 
клуб провел первые два матча 
в Кубке президента республи-
ки Казахстан. Сначала «моря-
ки» по буллитам проиграли 
новокузнецкому «Металлур-
гу», но в следующей игре реа-
билитировались. Игроки «Ад-
мирала» уверенно выиграли 
первое в истории дальнево-
сточное трансграничное дерби 
— пекинский «Куньлунь Ред 
Стар» получил в свои ворота 
четыре безответные шайбы.

Начало первого предсезон-
ного турнира для приморской 
команды оказалось не очень 
удачным. «Адмирал» доминиро-
вал на протяжении большей ча-
сти игры против новокузнецкого 
«Металлурга», но не сумел гра-
мотно распорядиться шансами и 
в основное время наиграл только 
на ничью. В серии буллитов же 
оппоненты «моряков» оказались 
более удачливыми — по итогам 
матча-открытия Кубка примор-
цы уступили со счетом 2:3.

Впрочем, расстраиваться не 
стоит — предсезонные турни-
ры для того и созданы, чтобы 
«набивать шишки» без послед-
ствий для командного рейтинга. 
А «Адмирал» еще и получил 
возможность посмотреть в деле 
единственного новичка Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
— пекинский «Куньлунь Ред 
Стар». Скорее всего, игрокам 
китайской команды эта встреча 
запомнится надолго...

Уже на первой минуте матча 
«адмиралец» Владимир Ткачев 
отправил своего коллегу Анд-
рея Сигарева на рандеву с гол-
кипером «Куньлуня», но защит-

игроки «Куньлуня» не могли остановить «моряков» 
даже при численном преимуществе
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Владивосток — город на 
самом краю страны, который 
удивительным образом соче-
тает в себе европейский стиль 
и азиатские традиции. Мно-
гие выдающиеся люди Рос-
сии, Европы, Америки и Азии, 
посетив его однажды, возвра-
щались вновь, чтобы остать-
ся здесь навсегда. Историям 
таких людей и тому, с чего 
начинался и как развивался 
Владивосток, посвятили три 
новые экскурсии в краевом 
музее Арсеньева. Кратко о 
каждой из них — в материале 
«Приморской газеты». 

«немецкий владивоСток»
С самого начала на диком вос-

токе России именно немцы со-
здавали ту коммерческую куль-
туру, которая приближала город 
по уровню развития к столице. 
Торговый дом Кунста и Альберса 
— яркий тому пример.

На экскурсии можно будет 
узнать не только о предприни-
мателях немецкой диаспоры, 
но и о многих выдающихся 
немецких горожанах, в боль-
шей или меньшей мере по-
влиявших на становление или 
развитие Владивостока. Среди 
них — граф Генрих Кайзерлинг, 
вице-адмирал Михаил Рей-
неке, купец Готлиб Штейнбах. 
Конечно, не обойдется и без 
рассказа о Павле Унтерберге-
ре, выдающемся губернаторе 
Приморской области.

«воСточное путешеСтвие»
Ровно 125 лет назад во Влади-

востоке произошло важнейшее 
событие. Город-порт посетил 
юный цесаревич Николай Алек-
сандрович Романов — будущий 

Азиатский, европейский, наш
Три экскурсии, посвященные истории Владивостока

император России, которому 
на тот момент было 23 года. Пу-
тешествие наследника в юго-вос-
точную Азию было спланировано 
с целью приобретения им навы-
ков управления государством. 
Владивосток стал последней точ-
кой, завершающей морское путе-
шествие цесаревича.

Экскурсия пройдет по местам, 
которые сохранили память о при-
езде будущего императора: Три-
умфальная арка, бывший Дом 
губернатора, Успенский храм, 
памятник Невельскому. Завер-
шится экскурсия на Набережной 
Цесаревича.

«порто-франко
„владивоСток“»

Улица Светланская, централь-
ная и одна из самых старинных 
улиц города, полна своими 
историями. Здания здесь связа-
ны главным образом со станов-
лением предпринимательского 
дела во Владивостоке, слухами 
и интригами, которые окружа-
ли его на заре становления, как 
было, например, в случае с тор-
говым домом Кунста и Альберса 
или «Чурин и Ко».

О том, как конкурировали 
известные торговые фирмы 
Владивостока, соседствуя друг 
с другом на одной улице, о ро-
мантичной истории, случив-
шейся в стенах торгового дома 
Лангелитье, а ныне торгового 
центра «Центральный», о девуш-
ке, которую называли жемчужи-
ной этого дома, и богатейшей 
жительнице Дальнего Востока 
расскажут на экскурсии.

Подробнее об этих и других 
экскурсиях на сайте музея — 
www.vladivostokguide.ru.

Наталья Шолик

ПОбЕДА нАД 
«КУньЛУнЕМ» стАЛА 
ДЛя «АДМиРАЛА» 
ПЕРвОй в МЕЖсЕзОньЕ

тЕАтР

спектакль про осаду смоленска 
покажут в Приморье

Исторической драмой «Стена» откроют 84-й 
сезон в краевом театре Горького. Автор романа 
«Стена», по которому поставили одноименный 
спектакль, — министр культуры РФ Владимир 
Мединский. Произведение посвящено одной 
из самых героических страниц отечественной 
истории — захвату польскими войсками Смо-
ленска в начале 17-го века. 

Режиссером-постановщиком драмы вы-
ступил худрук театра Ефим Звеняцкий. Худо-
жественным оформлением занялись лауреаты 
премии «Золотая маска» Владимир Колтунов 
и Сергей Скорнецкий. Музыкальным – режис-
сер московского театра «Геликон-опера» Вяче-
слав Стародубцев, которого с краевым театром 
Горького связывают долгие творческие отно-
шения. Публике он знаком по постановкам «На-
казанный распутник» и «Сирано де Бержерак».

Наталья Шолик

КОнКУРс

Юные таланты выступят перед 
Александрой Пахмутовой

Ребята из Приморья примут участие 
во всероссийском творческом конкурсе 
«Синяя птица», который в конце сентября 
пройдет в Москве. На одной сцене с веду-
щими артистами страны ребятам предстоит 
защитить честь края перед компетентным 
жюри. В судейской коллегии – Денис Мацуев, 
Николай Цискаридзе, Александра Пахмутова. 

Юных талантов, которые примут участие в 
федеральном конкурсе, отберут 6-7 сентяб-
ря. Отборочный концерт пройдет на сцене 
краевой филармонии. К участию в конкурсе 
приглашают всех одаренных ребят в возрас-
те от пяти до 15 лет. Проявить себя можно 
в эстрадном и академическом вокале, на-
родном, бальном и классическом танце, ори-
гинальном жанре — цирковом мастерстве, 
акробатике и художественной гимнастике.

Марина Антонова
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