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Слух, внешние данные, способность дер-
жаться на сцене, музыкальность — значение 
имели практически все физические и психо-
логические данные ребенка. 

Следующие два этапа кастинга про-
ведут во вторник, 30 августа. Так, с утра 
ребятам предстоит пройти полный меди-
цинский осмотр в краевом центре мате-
ринства и детства. Во второй половине дня 
тех, кто пройдет дальше, ждет конкурс хо-
реографической подготовки. Его устроят 
на сцене краевой филармонии. Здесь из 
оставшихся претендентов должны вы-
брать всего 12. Однако, как уточнили 
в судейской коллегии, возможно, победи-
телей кастинга будет больше.

Интересно, что наряду с интригой, кто 
победит в кастинге, открытым остается еще 
один не менее важный вопрос: в каком горо-
де станут учиться дети? Дело в том, что Ака-

демия Русского балета имени А. Я. Вагановой 
исторически находится в Санкт-Петербурге, 
а участники кастинга живут в разных городах 
Дальнего Востока. Поэтому сейчас рассмат-
риваются два варианта развития событий.

Согласно первому из них ребятам, успеш-
но прошедшим кастинг, придется переехать 
на один год в северную столицу страны. Там 
их поселят в общежитие училища, при этом 
питание и проживание оплатят из краевого 
бюджета. А через год юные таланты вернут-
ся во Владивосток, где к этому времени за-
работает филиал Вагановки.

Согласно второму варианту педагоги 
сами прилетят к ученикам во Владивосток 
из Санкт-Петербурга уже в нынешнем сен-
тябре при условии, что вовремя удастся по-
добрать помещение для филиала. Решение 
Николай Цискаридзе должен огласить после 
третьего этапа кастинга — 30 августа.

В 3 этапа жюри оценивает:
• физические данные претендентов;
• состояние здоровья;
• хореографическую подготовку. 

12 бюджетных мест –
целевая квота для приморцев

В кастинге поучаствовали:
57 детей
51 девочка
6 мальчиков

14 человек прошли
во второй этап

Возраст конкурсантов – от 10 до 16 лет.
География участников – Владивосток, Уссурийск,
Артем, Находка, Большой Камень, поселок Заводской,
село Вольно-Надеждинское.ИСТОЧНИК: www.primorsky.ru, www.vaganovaacademy.ru

КАСТИНГ В АКАДЕМИЮ РУССКОГО БАЛЕТА 

— Когда-нибудь я обязательно исполню 
Джульетту на Приморской сцене Мариин-
ского театра, — 11-летняя ученица Хорео-
графического училища ДВФУ Ева Тувин-
ская трогательно прижимается к матери. 
На лице — слезы и улыбка одновременно. 
Только что объявили результаты перво-
го этапа кастинга для талантливых детей 
на бесплатное обучение в одной из самых 
престижных балетных школ мира — Ака-
демии Русского балета имени А. Я. Вага-
новой. Девочка — в числе 14 победителей. 
Вместе с Евой участие в отборе принимали 
57 ребят в возрасте от 10 до 16 лет из Вла-
дивостока, Уссурийска, Артема, Находки, 
Большого Камня, поселка Заводской, села 
Вольно-Надеждинское и Хабаровска.

Кастинг стартовал в понедельник, 
29 августа, в 10 утра. Ребята и их роди-
тели к назначенному времени собрались 
в холле Приморской сцены Мариинского 
театра. Небольшими группами малень-
ких артистов провожали в гримерные, где 
они могли переодеться и размяться. После 
этого конкурсантов приглашали на сцену. 

— Педагог упражнение показывала, 
а я повторяла, — рассказала корреспон-
денту «Приморской газеты» Ева. — Нужно 
было сначала встать к станку, потом сесть 
в плие, показать прыжок... Я очень пере-
живала, постоянно путала ноги, но она по-
могала, подсказывала. 

Возглавил жюри лично ректор Акаде-
мии, Народный артист России Николай 
Цискаридзе. В отборе ему помогали педа-
гоги учреждения: преподаватели кафедры 
классического и дуэтно-классического тан-
ца Елена Забалканская, Ирина Ситникова, 
Елена Порывкина. Только на первом этапе 
ребят оценивали сразу по семи критериям. 

В сентябре приморцы проголосуют 
за символ новой купюры 

Мост через бухту Золотой Рог, 
одна из основных достопримеча-
тельностей Приморья, может по-
пасть на новую банкноту номина-
лом 2 тысячи рублей. Третий этап 
голосования за символ купюры 
начнется уже 5 сентября.

Как заявили в департаменте 
информационной политики края, 
принять участие в голосовании 
можно двумя способами — в ре-
жиме онлайн на сайте (каком 
именно, сообщат позднее) и через 
анкетирование.

— Воспользоваться вторым 
способом приморцы смогут 
1 октября на дне открытых дверей 
в Дальневосточном отделении 
Центробанка во Владивостоке, — 
заявили в ведомстве

Онлайн-голосование будет 
длиться с 5 сентября по 5 октября. 

Отметим, по итогам первого 
этапа голосования Золотой мост 
вошел в число 20 достопримеча-
тельностей из 16 городов страны. 

Александра Попова

Каждого конкурсанта оценивали по семи критериям: слух, внешние данные, музыкальность и т.д.
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— К этому вопросу я подхожу серьезно, 
— отметил Николай Цискаридзе. — Не могу 
позволить, чтобы что-то было сделано нека-
чественно, потому что русский балет — это 
главная визитная карточка нашей страны, 
в области классического балета мы всегда 
будем на первом месте. 

Напомним, соглашение о создании фи-
лиала Академии русского балета имени 
Агриппины Вагановой в Приморье под-
писали губернатор края Владимир Ми-
клушевский и ректор учреждения народ-
ный артист России Николай Цискаридзе 
18 июня 2016 года. 

Благодаря открытию приморского фи-
лиала Академии в стране формируется 
третья точка творческого притяжения на-
ряду с Москвой или Санкт-Петербургом, 
уверены эксперты. Теперь тысячи ребят 
с Дальнего Востока перестанут стремить-
ся на запад страны, а будут оставаться 
здесь, в своем регионе.

— Многие режиссеры, продюсеры Даль-
него Востока нуждаются в кадрах, про-
фессиональном общении, обмене опытом, 
— заявил заместитель председателя Сою-
за театральных деятелей России Дмитрий 
Мозговой. — Когда в Хабаровске проводят 
театральные форумы, где присутствуют 
педагоги школы-студии МХАТ, ГИТИСа, 
Щуки и Щепки (Театральный институт име-
ни Бориса Щукина и Высшее театральное 
училище им. М. С. Щепкина — прим. ред.), 
то там можно встретить представителей 
практически всех театров Дальнего Востока. 
Открытие филиала Академии в Приморье — 
настоящий прорыв, и в дальнейшем, уверен, 
училище подпитает не только музыкальные, 
но и драматические театры, филармонии, 
культурные центры всего региона.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Сутки у станка 
В Приморье прошел первый этап кастинга на бесплатное обучение в балетной школе

АЛеКсАНдр АНдриевсКий: 
«Наблюдали такой триллер, 
что любой писатель позавидует» 
с.12

вЛАдимир миКЛУшевсКий: 
«Дорога даст северо-восточным 
провинциям Китая выход 
к портам РФ» с.2

АЛеКсАНдр КАйдАНОвич:
«Главное для волонтера – 
умение работать в команде»
с.3
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Огню обеспечат холодный прием
Приморские дачники должны будут сооружать 
противопожарные барьеры

Начиная со следующего года, владельцы 
участков, граничащих с лесом, будут помо-
гать сотрудникам лесоохраны бороться с по-
жарами. В частности, дачники должны бу-
дут оградить свои земли от лесного массива 
специальным барьером, который не позволит 
огню перекинуться на соседние территории. 
Специалисты уверены, что новая мера позво-
лит ограничить распространение пожаров, 
обезопасит как земли лесного фонда, так и 
собственность жителей Приморского края.

До сих пор защитой лесов от пожаров зани-
мались только сотрудники лесоохраны и исклю-
чительно в границах лесных массивов: специа-
листы делили чащу на сектора специальными 
полосами безопасности, облетали лесной мас-
сив в поисках возгораний и при необходимости 
тушили пожары. Однако эти меры оказались ма-
лоэффективными в деле профилактики возник-
новения новых очагов. По данным Минприроды, 
больше половины лесных пожаров появляется 
из-за того, что огонь перекидывается с земель, 
расположенных на границе с лесным массивом.

В связи с этим в правительстве решили, что 
владельцы приграничных участков должны по-
могать лесоохране. Требование одно: каждый 
собственник должен обустроить на своей зем-
ле противопожарный барьер. Соответствующее 
постановление опубликовали на официальном 
сайте кабинета министров около недели назад. 
Документ вступит в силу 1 марта 2017 года.

Следующей весной владельцы участков 
должны полностью очистить полосу шириной 
10 метров от сухой травы, валежника, мусора и 
горючих материалов. Либо, что гораздо проще, 
отделить лес минерализованной полосой шири-
ной полметра, то есть вырубить все деревья и 
кустарники и очистить почву до минерального 
слоя (от 10 см до полуметра от поверхности). 
Делать это надо будет каждый год, как только 
весной сойдет снег. Поддерживать «противопо-
жарный статус» границы придется до тех пор, 
пока не начнется осенний период дождей.

Ярким примером является прошлогодняя тра-
гедия в Республике Хакасия, когда отсутствие 
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Больше половины лесных пожаров возникают из-за пламени на дачных участках

Лесной фонд Приморского края

противопожарной полосы на участке, прилегаю-
щем к лесу, привело к катастрофическим послед-
ствиям. В многочисленных природных пожарах, 
вышедших из-под контроля, погибли 23 человека. 
Более 900 человек получили ожоги разной степе-
ни тяжести. Бедствие произошло из-за обычного 
пала травы, которому никто не придал значения. 
Поднялся ураганный ветер, лес вспыхнул, и сте-
на огня неудержимо двинулась в сторону жилых 
поселений. Задыхаясь от дыма, люди выбегали 
из своих домов, бросали имущество, чтобы успеть 
спастись самим. В огненном шторме сгорело бо-
лее 1200 домов, пять тысяч человек остались без 
крова. И все это — за одни выходные.

Какие меры ожидают собственников, кото-
рые будут саботировать решение правитель-
ства, пока неизвестно. Предполагается, что этот 
вопрос проработают к моменту вступления до-
кумента в силу.

В администрации Приморского края подтвер-
дили, что подавляющая часть пожаров в лесу 
происходит из-за «человеческого фактора».

— 90% лесных пожаров возникают по вине 
людей: из-за неосторожного обращения с огнем 
и неконтролируемых сельскохозяйственных 
палов, — рассказали «Приморской газете» в де-
партаменте лесного хозяйства края. — Населе-
нию необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности, не выжигать сухую траву, после 
схода снежного покрова очищать территории 
от сухой травы и мусора.

По словам представителей Главного управ-
ления МЧС по Приморскому краю, противопо-
жарные полосы, особенно минерализованные, 
— эффективное средство защиты от пожаров. 
Важно и то, что собственникам участков такая 
борьба с огнем вполне по силам. 

— Когда огонь наступает, минерализованные 
полосы способствуют нераспространению огня, 
— отметил руководитель пресс-службы примор-
ского МЧС Михаил Исаметов. — Пожарные смо-
гут концентрировать свои силы на тушении, не 
опасаясь, что огонь пойдет дальше — перекинется 
на жилые зоны или другие участки леса. Это хоро-
шая тактика борьбы с распространением пожаров. 

Алексей Михалдык

источник: краевое управление Росреестра, администрация Приморского края

16,4 млн га земель в Приморье

77% (12,1 млн га) — земли лесного фонда

в 2016 году оборудовали:
140 км дорог противопожарного назначения,

230 км минерализованных полос,

193 пункта сосредоточения пожарного инвентаря,

24 пожарных водоёма.

АвтостРоитЕЛЬство

Движение транспорта открыли на участке трассы 
Владивосток — Находка — порт Восточный

На прошлой неделе жители Приморья начали эксплуати-
ровать новый участок трассы Владивосток — Находка — порт 
Восточный, в объезд Артема. 

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хо-
зяйства Приморского края, трасса с цементобетонным покры-
тием, выполненная по современным технологиям, рассчитана 
на движение со скоростью до 110 км/ч. Срок эксплуатации до-
роги до капитального ремонта составит 25 лет.

Отметим, в торжественном открытии 18-километрового участ-
ка приняли участие заместитель председателя правительства 
РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Глава региона акцентировал, что открытие участка автодо-
роги Владивосток — Находка — порт Восточный имеет важное 
событие не только для Приморского края, но и соседнего Китая.

— Дорога даст северо-восточным провинциям Китая выход 
к портам РФ, — заявил губернатор Приморья.

Марина Антонова

соЦПоДДЕРЖКА

1300 многодетных семей края использовали 
региональный маткапитал

Более 2000 многодетных семей Приморья с начала года 
оформили сертификат на получение регионального маткапи-
тала. Почти 1300 из них уже распорядились выплатой, заявили 
в профильном департаменте края.

— Еще 61 семья воспользовалась мерой соцподдержки 
для оплаты образовательных услуг, а 18 — для оплаты меди-
цинских. Более 200 семей направили капитал на иные цели, 
предусмотренные законодательством, — уточнили в краевом 
департаменте труда и социального развития.

В ведомстве напоминают, что средства регионального матка-
питала можно использовать при решении квартирного вопро-
са, направить на медицинские услуги или образование детей. 
А с 2016 года выплату разрешено направлять на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей с ограниченными возможностями.

Напомним, региональный маткапитал в Приморском крае 
стали выплачивать в 2013 году семьям, в которых родился тре-
тий ребенок. За три года «стоимость» сертификата выросла со 
100 до 150 тыс. рублей. В январе 2016 года выплату проиндек-
сировали с учетом инфляции до 155 тыс. рублей.

Марина Антонова

ЖКХ

Новую технологию капремонта плоских кровель 
применили в Приморье

Крышу одного из многоквартирных домов в ЗАТО Фокино 
отремонтировали по новой технологии — ее закрыли герме-
тичной мембраной. 

Как заявили в Фонде капитального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края, эта технология позволяет сокра-
тить сроки ремонта кровли.

— В отличие от иных методов, строителям не придется уби-
рать с крыши многолетние наслоения битумных материалов, 
— заявила специалист отдела технадзора Фонда капремонта 
Ольга Будник. — По технологии на крыше делается облегчен-
ная стяжка, которая накрывается вначале геотканью, а затем 
— прочной герметичной мембраной. Кроме того, ее очень про-
сто ремонтировать, если все-таки произойдет повреждение. 
Однако испортить мембрану практически невозможно при ус-
ловии, что посторонним будет закрыт доступ на крышу. 

Мембранная технология уже опробована в Приморском 
крае. В прошлом году региональный оператор применил ее 
при ремонте многоквартирного дома в селе Раздольное. Также 
мембранная крыша сейчас монтируется на здании реконстру-
ируемого цирка во Владивостоке.

В Фонде капремонта уточняют, что сейчас в Фокино идет 
ремонт еще двух крыш многоквартирных домов. В одном 
из зданий вместо плоской крыши строители монтируют скат-
ную. В другом — заканчивают ремонт плоской кровли. 

Андрей Черненко
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оБщЕство

Второй Восточный экономический форум 
(ВЭФ) соберет в Приморье по меньшей мере 
2500 участников из 32 стран мира. Такой мас-
штаб обязывает принимать все возможные ус-
ловия для безопасности гостей. Впрочем, орга-
низаторы ВЭФ постарались свести к минимуму 
возможные неудобства для жителей приморской 
столицы. Наиболее важные из них — в обзоре 
«Приморской газеты».

НА зеМле
Несколько тысяч участников, среди которых 

первые лица России, Японии, Республики Ко-
рея и других стран, соберутся в кампусе ДВФУ 
на Русском острове. Для того чтобы обеспечить 
безопасность гостей форума и сделать их пере-
движение по городу максимально удобным, вла-
сти введут ряд ограничений. Большая их часть 
относится к перемещениям по земле.

Так, с 31 августа по 3 сентября жителей Вла-
дивостока просят воздержаться от поездок на 
остров Русский на личном транспорте. Ожидает-
ся, что в дни Восточного форума автомобильный 
трафик в столице Приморья увеличится, поэто-
му, чтобы избежать транспортного коллапса, ав-
товладельцем рекомендуют не посещать остров 
без надобности. Движение в сторону Русского 
перекрывать не будут. Однако в период с 31 авгу-
ста по 4 сентября крупногабаритный транспорт 
будут пускать на территорию острова только 
в ночное время — с 00:00 до 07:00.

Кроме того, во время ВЭФ ограничат парков-
ку на Русском. На Университетском проспекте 
в районе кампуса ДВФУ уже установили вре-
менные дорожные знаки «Остановка запреще-
на» и таблички «Работает эвакуатор». Вплоть до 
4 сентября здесь нельзя будет парковать машины. 
5 сентября знаки демонтируют и запрет снимут.

Ограничения коснутся и посещения кампуса 
ДВФУ, где пройдут основные мероприятия ВЭФ. 
Попасть сюда с 31 августа по 3 сентября смогут 
только участники форума, а также студенты и 
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Самолетом, катером, автомобилем
С какими неудобствами могут столкнуться жители 
Владивостока во время ВЭФ

на время форума проход в кампус ДвФУ ограничат

Океанариум на Русском 
острове откроется для посети-
телей 6 сентября, билеты уже 
поступили в продажу. Чтобы 
избежать давки, приморцев 
просят приходить в указанное 
в билете время — например, 
с 14 до 16 часов. После про-
вести в океанариуме можно 
будет хоть целый день.

Билеты в Приморский оке-
анариум на острове Русском 
продают в 17 городах и посел-
ках Приморского края (полный 
список на сайте primgazeta.
ru). Кроме того, купить билет 
в своих регионах смогут жители 
Петропавловска-Камчатского, 
Хабаровска и Южно-Сахалин-
ска. Цена похода в океанариум 
— 950 рублей.

— Главное для владельца 
билета — прийти в указан-
ное время, а находиться здесь 
он сможет хоть целый день, 
— сообщили в учреждении. 
— В стоимость включено посе-
щение всех залов океанариума, 
кроме дельфинария, который 
пока закрыт. 

Дети до шести лет, а так-
же участники Великой Оте-
чественной войны и боевых 
действий смогут посещать 
океанариум бесплатно. Ос-
нованием для льготы служат 
соответственно свидетельство 
о рождении и удостоверение. 
Для школьников от 7 до 14 лет 
включительно и инвалидов I и 
II групп предусмотрена скидка 
50%. Такую же скидку получат 
военнослужащие, проходя-
щие службу по призыву при 
посещении группой не менее 
10 человек. Вдвое дешевле 
(475 рублей) будет стоить би-
лет в рабочие дни для пенсио-
неров (при предъявлении пен-
сионного удостоверения).

Приморский океанариум 
откроется для посетителей 
6 сентября и будет работать 
6 дней в неделю, кроме поне-
дельника. Время работы с 10:00 
до 22:00, однако в 8 вечера вой-
ти на территорию посетители 
уже не смогут — только выйти. 
Пропускать будут только по би-
лету и лишь в то время, которое 
в нем указано. Например, «14:00 
— 16:00» означает, что зайти 
в океанариум можно между 
14:00 и 16:00 часами. Такая си-
стема сделана для того, чтобы 
избежать многочасовых очере-
дей, которые часто сопровожда-
ют открытие крупных объектов.

До Приморского океанариу-
ма будет ходить общественный 
транспорт. С 6 сентября авто-
бусы №№ 15, 63, 74, 76, 77 нач-
нут курсировать до автобусной 
остановки «Океанариум». 

Напомним, научно-образо-
вательный комплекс «Примор-
ский океанариум» после откры-
тия войдет в десятку лучших 
в мире, а в России аналогов ему 
нет. В главном корпусе океана-
риума три этажа. В цокольном 
находится экспозиция «Эволю-
ция жизни в океане», на первом 
этаже расположились выстав-
ки «Река Амур и озеро Ханка», 
«Озеро Байкал», «Полярный 
мир», «Берингово и Охотское 
моря», «Тропические моря», 
«Океанская бездна».

Посмотреть на скатов, ла-
кедр, величественных акул, 
гигантских каменных окуней 
можно в самом большом бас-
сейне — он вмещает 3 000 тонн 
воды. Еще одна изюминка пер-
вого этажа — экспозиция «Тро-
пические моря»: под аквариу-
мом внушительного размера 
проходит прозрачный тоннель 
длиной 70 метров с движущей-
ся дорожкой. На втором этаже 
находится экспозиция «Япон-
ское море». Посетители увидят 
здесь самых причудливых пред-
ставителей ихтиофауны, напри-
мер медуз, и станут зрителями 
шоу осьминогов. 

Александра Заскалето

Путь к морским глубинам
Началась продажа билетов 
в Приморский океанариум

преподаватели ДВФУ. Пройти на набережную 
ДВФУ жители и гости Владивостока смогут 
только 4 сентября: в этот день здесь будет ра-
ботать выставка «Улица Дальнего Востока». На-
помним, что начало учебных занятий в кампусе 
на острове Русском перенесено на 15 сентября 
текущего года.

Также с 27 августа по 4 сентября 2016 года во 
Владивостоке введен мораторий на проведение 
земляных работ. В течение этого времени в при-
морской столице нельзя будет прокладывать 
водопроводные трубы и проводить гидравли-
ческие испытания. Ограничение распространя-
ется на предприятия всех форм собственности 
и носит рекомендательный характер.

НА воде 
Акваторию двух бухт на Русском острове закро-

ют для судоходства. С 00:00 31 августа до 00:00 
часов 3 сентября 2016 года морским судам запре-
тят передвигаться и становиться на якорь в аква-
ториях бухт Аякс (между мысами Новосильского 
и Балка) и Парис (между мысами Балка и Житкова). 

— Всем владельцам необходимо заранее про-
думать маршруты движения плавсредств, — от-
метили в Государственной инспекции Примор-
ского края по маломерным судам.

Эти ограничения не коснутся судов, задей-
ствованных в проведении ВЭФ.

в воздухе
Небо над Владивостоком также закроют — 

с 14:00 30 августа до 14:00 3 сентября. В это вре-
мя введут запрет на использование воздушного 
пространства в районе аэропорта «Кневичи» 
и в радиусе 100 км от него. 

— Ограничение касается всех видов летатель-
ных аппаратов, кроме самолетов, выполняющих 
регулярные рейсы, — сообщили в департаменте 
по координации правоохранительной деятель-
ности Приморского края.

Александра Заскалето

Более 100 добровольцев при-
мут участие в проведении Лет-
него кубка КВН-2016, который 
состоится в крае 11 сентября. 

Как отметили в департамен-
те по делам молодежи, одно 
из основных требований к во-
лонтерам Летнего кубка — сла-
женно работать в команде. 

— Ребята примут участие 
в одном из самых масштабных 
мероприятий края, — подчер-
кнул директор департамента 
Александр Кайданович. — Ко-
манда волонтеров объединила 
представителей нескольких го-

родов края. Все ребята общи-
тельные и ответственные. Уверен, 
что с их помощью Летний кубок 
КВН пройдет на высшем уровне. 

Отметим, Летний кубок — это 
главное соревнование чемпио-
нов Высшей лиги КВН. Впервые 
за 22 года он перешагнет за ли-
нию Урала и придет на Дальний 
Восток России. Стать зрителями 
игры в «Фетисов-Арене» смогут 
около 5,5 тысячи гостей и жи-
телей края. Миллионы соотече-
ственников увидят игру в эфире 
Первого канала.

Марина Антонова

Летний кубок КВН во Владивостоке 
помогут организовать волонтеры

АКТУАЛЬНО

БиЛЕты в оКЕАнАРиУм 
ПРоДАются в КАссАХ 
КомПАний «БиЛЕтУР» 
и «ДАЛЬПАРтЕР» 

КсТАТи
восточный экономический форум, в соответствии с указом президента РФ владимира Путина, проводится еже-
годно с 2015 года во владивостоке. в 2016 году он пройдет 2-3 сентября. основные задачи вЭФ — укрепление 
связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и мест-
ных органов власти; всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего востока; 
презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса. По итогам первого вЭФ были подписаны десятки 
соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей. ожидается, что на втором восточном экономическом форуме будет 
подписано 161 соглашение на сумму 1,556 трлн рублей.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2813/366
25.08.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии Приморского края 
от 27 декабря 2012 года № 779/124 «Об установлении единой нумерации избирательных 

участков, участков референдума, образуемых на территории Приморского края»

На	основании	статьи	19	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	статьи	25	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Внести	изменения	в	решение	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	27	декабря	2012	года	№	779/124	«Об	установлении	единой	

нумерации	избирательных	участков,	участков	референдума,	образуемых	на	территории	Приморского	края»,	изложив	приложение	к	решению	
в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Направить	настоящее	решение	в	территориальные	избирательные	комиссии.
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

Приложение
к решению Избирательной комиссии

Приморского края 
от 25 августа 2016 года № 2813/366

Числовое значение номера избирательного участка состоит 
из кода территории и двузначного номера избирательного участка (ХХ):

№п/п Наименование	административно-территори-
альной	единицы

Код	территории Номера	избирательных	
участков,	образуемых	на	судах,	
находящихся	в	день	голосования	
в	плавании

Избирательные	участки1*	(кроме	
образуемых	на	судах,	находящихся	в	день	
голосования	в	плавании)

1 Анучинский	район 1 5001-5049
2 город	Арсеньев 2 5101-5149
3 город	Артём 3 5201-5249
4 город	Большой	Камень 4 5301-5349
5 Ленинский	район	г.	Владивостока	 5 5401-5449
6 Первомайский	район	г.	Владивостока	 6 5501-5549
7 Первореченский	район	г.	Владивостока	 7 5601-5649
8 Советский	район	г.	Владивостока 8 5701-5749

9 Фрунзенский	район	г.	Владивостока 9
5801-5899
5901-5999
6001-6099

10 город	Дальнегорск 10 6101-6149
11 город	Дальнереченск 11 6201-6249
12 Кавалеровский	район 12 6301-6349
13 Кировский	район 13 6401-6449
14 Красноармейский	район 14 6501-6549

15 Лазовский	район 15 6601-6699
6701-6799

16 город	Лесозаводск 16 6801-6849
17 Михайловский	район 17 6901-6949
18 Надеждинский	район 18 7001-7049

19 город	Находка 19
7101-7199
7201-7299
7301-7399

20 Октябрьский	район 20 7401-7449
21 Ольгинский	район 21 7501-7549
22 город	Партизанск 22 7601-7649
23 Партизанский	район 23 7701-7749
24 Пограничный	район 24 7801-7849
25 Пожарский	район 25 7901-7949
26 город	Спасск-Дальний 26 5050-5099
27 Тернейский	район 27 5150-5199
28 город	Уссурийск	и	Уссурийский	район 28 5250-5299
29 Ханкайский	район 29 5350-5399

30 Хасанский	район 30 5450-5499
5550-5599

31 Хорольский	район 31 5650-5699
32 Черниговский	район 32 5750-5799
33 Чугуевский	район 33 6150-6199
34 город	Фокино 34 6250-6299
35 Яковлевский	район 35 6350-6399
36 Спасский	район 36 6450-6499
37 Дальнереченский	район 37 6550-6599
38 город	Уссурийск	и	Уссурийский	район 38 6850-6899
39 Шкотовский	район 39 6950-6999

*	ХХ	–	номер	избирательного	участка,	начинается	с	числового	показателя	«01»	для	каждой	территории.	При	этом	для	нумерации	избира-
тельных	участков	данный	двухзначный	числовой	показатель	должен	содержать	обозначение,	соответствующее	следующим	категориям	изби-
рательных	участков:

-	 с	№	01	по	№	79	–	избирательные	участки,	образуемые	 главами	местных	администраций	 городских	округов,	муниципальных	районов	
Приморского	края,	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	19	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	
в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»

-	с	№	80	по	№	99	–	иные	избирательные	участки

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2815/367
26.08.2016	 г.	Владивосток

О назначении К. Ю. Рубец членом 
территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Владивосток 

с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	избирательной	комиссии	Фрунзенского	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	Фрунзенского	района	города	Владивостока	с	правом	решающего	голоса	
взамен	выбывшего:

РУБЕЦ
Ксению	Юрьевну	 8	декабря	1990	года	рождения;	старшего	юриста	ЗАО	«Юридическая	фирма	«Инмар»;	кандидатура	предложена	

собранием	избирателей	по	месту	работы.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

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

ознакомления	с	ним	Рубец	К.Ю.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2826/367
26.08.2016	г.	Владивосток

О назначении Г. В. Сорочинской членом территориальной избирательной комиссии 
города Находка с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	избирательной	комиссии	города	Находки,	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	Находки	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:

СОРОЧИНСКУЮ
Галину	
Владимировну	 1	декабря	1964	года	рождения;	страхового	консультанта	ОАО	«ВСК	–	Находка»;	кандидатура	предложена	Полити-

ческой	партией	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

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

чинской	Г.В.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/1
24	августа	2016	года	 г.	Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок общества с ограниченной  

ответственностью «Инвестиционно-строительная 
компания АРКАДА для осуществления подключения  

объекта капитального строительства «Жилой комплекс 
из трех 24-этажных жилых зданий со встроено-пристроенными общественными 

помещениями и подземными автостоянками
в г. Владивосток, в районе ул. Фастовской, 33»

к системе теплоснабжения филиала 
«Приморская генерация» акционерного общества 

«Дальневосточная генерирующая компания»  
в индивидуальном порядке

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»,	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	22	октября	2012	года	№	1075	«О	ценообразовании	в	сфере	теплоснабжения»,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Примор-
ского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	регио-
нальной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	
правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	24	августа	2016	года	№	39,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	плату	за	подключение	теплопотребляющих	установок	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Инвестиционно-строи-

тельная	компания	«АРКАДА»	для	осуществления	подключения	объекта	капитального	строительства	«Жилой	комплекс	из	3-х	24-этажных	жи-
лых	зданий	со	встроено-пристроенными	общественными	помещениями	и	подземными	автостоянками	в	г.	Владивостоке,	в	районе	ул.	Фастов-
ской,	33»	к	системе	теплоснабжения	филиала	«Приморская	генерация»	акционерного	общества	«Дальневосточная	генерирующая	компания»	в	
индивидуальном	порядке	согласно	приложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 24 августа 2016 года № 39/1

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной  

ответственностью «Инвестиционно-строительная 
компания АРКАДА для осуществления подключения  

объекта капитального строительства «Жилой комплекс 
из трех 24-этажных жилых зданий со встроено-пристроенными общественными 

помещениями и подземными автостоянками
в г. Владивосток, в районе ул. Фастовской, 33»

к системе теплоснабжения филиала 
«Приморская генерация» акционерного общества 

«Дальневосточная генерирующая компания»  
в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая	тепловая	нагрузка	объекта	
заявителя,	Гкал/ч

Плата	за	подключение	объекта	
заявителя,
тыс.	руб.	(без	НДС)

ООО	«Инвестиционно-строительная	компания	
«АРКАДА»	для	осуществления	подключения	
объекта	капитального	строительства	«Жилой	
комплекс	из	3-х	24-этажных	жилых	зданий	
со	встроено-пристроенными	общественными	
помещениями	и	подземными	автостоянками	в	г.	
Владивостоке,	в	районе	ул.	Фастовской,	33»

2,47 18	486,57

Примечание:	плата	за	подключение	теплопотребляющих	установок	ООО	«Инвестиционно	-	строительная	компания	«АРКАДА»	для	осу-
ществления	подключения	объекта	капитального	строительства	«Жилой	комплекс	из	3-х	24-этажных	жилых	зданий	со	встроено-пристроен-

оФиЦиАЛЬно

Документы
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оФиЦиАЛЬно
ными	общественными	помещениями	и	подземными	автостоянками	в	г.	Владивостоке,	в	районе	ул.	Фастовской,	33»	в	размере	18	486,57	тыс.	
руб.	включает	в	себя:	расходы	на	проведение	мероприятий	по	подключению	объектов	заявителя	в	размере	19,93	тыс.	руб.;	расходы	на	развитие	
тепловых	сетей	(за	исключением	создания	(реконструкции)	тепловых	пунктов)	в	размере	18	466,64	тыс.	руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/4
24	августа	2016	года	 г.	Владивосток

Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения 

установленных тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых

 бытовых отходов, оказываемые организациями 
коммунального комплекса, с учетом надбавок 

к тарифам на услуги организаций коммунального 
комплекса в среднем по муниципальным 

образованиям Приморского края на 2017-2019 годы

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	30	декабря	2004	года	№	210-ФЗ	«Об	основах	регулирования	тарифов	организаций	коммунально-
го	комплекса»,	постановлением	Правительства	от	14	июля	2008	года	№	520	«Об	основах	ценообразования	и	порядке	регулирования	тарифов,	
надбавок	и	предельных	индексов	в	сфере	деятельности	организаций	коммунального	комплекса»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переимено-
вании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	
решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	24	августа	2016	года	№	39,	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	предельные	индексы	максимально	возможного	изменения	установленных	тарифов	на	услуги	по	утилизации,	обезвреживанию	

и	захоронению	твердых	бытовых	отходов,	оказываемые	организациями	коммунального	комплекса,	с	учетом	надбавок	к	тарифам	на	услуги	ор-
ганизаций	коммунального	комплекса	в	среднем	по	муниципальным	образованиям	Приморского	края	на	2017-2019	годы	согласно	приложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 24 августа 2016 года № 39/4

Предельные индексы максимально возможного 
изменения установленных тарифов на услуги 

по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов, оказываемые организациями 

коммунального комплекса, с учетом надбавок 
к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса в среднем по муниципальным образованиям
Приморского края на 2017-2019 годы

№	п/п
Наименование	территорий	
муниципальных	образований	
Приморского	края

Предельные	индексы	максимально	возможного	изменения	тарифов	
организаций	коммунального	комплекса	(процентов)

с	01.01.2017	
по	30.06.2017

с	01.07.2017	
по	
31.12.2017

с	01.01.2018	
по	30.06.2018

с	01.07.2018	
по	31.12.2018

с	01.01.2019	
по	30.06.2019

с	01.07.2019	
по	31.12.2019

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Арсеньевский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
2 Артемовский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
3 Владивостокский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
4 Городской	округ	Большой	Камень 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
5 Городской	округ	ЗАТО	Фокино 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
6 Городской	округ	Спасск	Дальний 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
7 Дальнегорский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Дальнереченский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
9 Лесозаводский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
10 Уссурийский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
11 Партизанский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
12 Находкинский	городской	округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Анучинский	муниципальный	район

13 Анучинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

14 Виноградовское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

15 Гражданское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
16 Чернышевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Дальнереченский	муниципальный	район

17 Веденкинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
18 Ракитненское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
19 Малиновское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
20 Ореховское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

21 Рождественское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

22 Сальское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Кавалеровский	муниципальный	район

23 Кавалеровское	городское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

24 Устиновское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Кировский	муниципальный	район

25 Горноключевское	городское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

26 Кировское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
27 Хвищанское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
28 Крыловское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
29 Руновское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
30 Горненское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
1 2 3 4 5 6 7 8

Красноармейский	муниципальный	район

31 Востокское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
32 Вострецовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
33 Глубиненское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
34 Дальнекутское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
35 Измайловское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

36 Таежненское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

37 Новопокровское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

38 Рощинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
39 Лукьяновское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
40 Мельничное	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Лазовский	муниципальный	район

41 Валентиновское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

42 Лазовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

43 Преображенское	городское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

44 Чернорученское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

45 Беневское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Михайловский	муниципальный	район

46 Григорьевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
47 Ивановское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
48 Кремовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
49 Михайловское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

50 Новошахтинское	городское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

51 Сунятсенское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
52 Осиновское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Надеждинский	муниципальный	район

53 Надеждинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

54 Раздольненское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

1 2 3 4 5 6 7 8
55 Тавричанское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Октябрьский	муниципальный	район

56 Липовецкое	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
57 Покровское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Ольгинский	муниципальный	район

58 Ольгинское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

59 Веселояровское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

60 Моряк-Рыболовское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

61 Милоградовское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

62 Пермское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
63 Тимофеевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Партизанский	муниципальный	район

64 Владимиро-Александровское	
сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

65 Новицкое	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
66 Новолитовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
67 Сергеевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

68 Екатериновское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

69 Золотодолинское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Пожарский	муниципальный	район

70 Губеровское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
71 Игнатьевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

72 Краснояровское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

73 Лучегорское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
74 Нагорненское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
75 Пожарское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
76 Светлогорское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
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77 Верхнеперевальское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

78 Соболинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
79 Федосьевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Пограничный	муниципальный	район

80 Пограничное	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
81 Жариковское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
82 Сергеевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Спасский	муниципальный	район

83 Александровское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

84 Дубовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
85 Духовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
86 Краснокутское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
87 Спасское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
88 Хвалынское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
89 Чкаловское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
90 Прохорское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Тернейский	муниципальный	район

91 Пластунское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
92 Тернейское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
93 Городское	поселение	Светлое 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
94 Кемское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
95 Амгунское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
96 Максимовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

97 Усть-Соболевское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

98 Единкинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
99 Самаргинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
100 Удэгейское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
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Ханкайский	муниципальный	район

101 Камень-Рыболовское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

102 Ильинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

103 Новокачалинское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
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Хасанский	муниципальный	район

104 Барабашское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
105 Безверховское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
106 Зарубинское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
107 Посьетское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
108 Приморское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
109 Славянское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
110 Краскинское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
111 Хасанское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Хорольский	муниципальный	район

112 Лучкинское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
113 Хорольское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

114 Благодатненское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

115 Ярославское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Черниговский	муниципальный	район

116 Реттиховское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
117 Сибирцевское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
118 Снегуровское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
119 Черниговское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
120 Дмитриевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Чугуевский	муниципальный	район

121 Кокшаровское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
122 Шумненское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
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123 Чугуевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Шкотовский	муниципальный	район

124 Новонежинское	сельское	посе-
ление 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

125 Подъяпольское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
126 Романовское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
127 Шкотовское	городское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
128 Штыковское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

129 Смоляниновское	городское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

130 Центральненское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Яковлевский	муниципальный	район

131 Варфоломеевское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

132 Яковлевское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

133 Новосысоевское	сельское	
поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

134 Яблоновское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
135 Покровское	сельское	поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/5
	24	августа	2016	года	 г.	Владивосток	

Об установлении тарифов на услуги
муниципального казенного учреждения
«Обслуживающее учреждение» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые потребителям, 

находящихся на территории 
Дальнегорского городского округа

Руководствуясь	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	30	декабря	2004	года	№	210-ФЗ	«Об	основах	регулирования	тарифов	орга-
низаций	коммунального	комплекса»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	14	июля	2008	года	№	520	«Об	основах	ценоо-
бразования	и	порядке	регулирования	тарифов,	надбавок	и	предельных	индексов	в	сфере	деятельности	организаций	коммунального	комплекса»,	
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	24	августа	2016	года	№	39	
департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	на	период	с	01	октября	2016	года	по	30	сентября	2019	года	тарифы	на	услуги	муниципального	казенного	учреждения	«Обслу-

живающее	учреждение»	в	сфере	утилизации	(захоронения)	твердых	бытовых	отходов,	оказываемые	потребителям,	находящихся	на	территории	
Дальнегорского	городского	округа,	согласно	приложению.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	27	августа	2014	года	№	39/2	«Об	установлении	
тарифов	на	услуги	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Стимул»	в	сфере	утилизации	(захоронения)	твердых	бытовых	отходов,	оказы-
ваемые	потребителям	Дальнегорского	городского	округа».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 24 августа 2016 года № 39/5

ТАРИФЫ
на услуги муниципального казенного учреждения 

«Обслуживающее учреждение» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, 

находящихся на территории Дальнегорского городского округа 

Период Тарифы	для	населения	
(рублей	за	1	куб.	метр)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	
(рублей	за	1	куб.	метр)

с	01	октября	2016	по	30	июня	
2017	года 150,28 150,28

с	01	июля	2017	по	30	июня	2018	
года 157,64 157,64

с	01	июля	2018	по	30	июня	2019	
года 164,73 164,73

с	01	июля	2019	по	30	сентября	
2019	года 171,32 171,32

Примечания:	1.	Организация	освобождена	от	уплаты	НДС.
2.	К	прочим	группам	потребителей	относятся	хозяйствующие	субъекты,	оказывающие	услуги	в	сфере	
утилизации	(захоронения)	твердых	бытовых	отходов	для	населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 127
23	августа	2016	года	 г.	Владивосток

О предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	законами	Приморского	края	от	18	ноября	2014	года	№	497-КЗ	«О	
перераспределении	полномочий	между	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	и	органами	госу-
дарственной	власти	Приморского	края	и	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Приморского	края»,	от	29	июня	2009	года	№	
446-КЗ	«О	градостроительной	деятельности	на	территории	Приморского	края»,	положением	о	департаменте	градостроительства	Приморского	
края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	196-па	«О	переименовании	департамента	
градостроительства	Администрации	Приморского	края,	и	об	утверждении	положения	о	департаменте	градостроительства	Приморского	края»,	
на	основании	рекомендаций,	содержащихся	в	заключениях	Единой	комиссии	по	подготовке	проектов	правил	землепользования	и	застройки	
муниципальных	образований	Приморского	края	от	17	августа	2016	года	№	РК/54,	№	РК/58

1.	Предоставить	разрешение	при	соблюдении	требований	Градостроительного	кодекса	РФ,	технических	регламентов:
1.1.	Грицун	В.И.	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050062:1354,	площадью	

1177	кв.м,	 имеющего	местоположение:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	 в	 районе	ул.	Шевченко,	 д.	 29а	 (территориальная	 зона	 застройки	
индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-1))	-	«ведение	дачного	хозяйства,	садоводство»;

1.2.	Обществу	с	ограниченной	ответственностью	ООО	«Саммит	Моторс	(Владивосток)»	на	условно	разрешенный	вид	использования	зе-
мельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050059:1234,	площадью	31694	кв.м,	имеющего	местоположение:	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка	(риентир	здание-проходная	с	пристройкой	(лит.	10,	10А-	пристройка)),	почтовый	адрес	ори-
ентира:	Приморский	край,	г	Владивосток,	ул.	Маковского,	224,	(территориальная	зона	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-1))-	
«объекты	бытового	обслуживания	населения»	площадью	более	150	кв.м.

2.	Отделу	исполнения	полномочий	муниципальных	образований	обеспечить	направление	копий	настоящего	распоряжения:
1)	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	отдел	развития	строительного	комплекса	для	размещения	на	официальном	сайте	Адми-

нистрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет;
2)	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
3)	в	орган	кадастрового	учета.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента Д.В. Белокриницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406-па
от	29.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства 

Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
градостроительства Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	подпункт	2.1.5	пункта	2.1	Положения	о	департаменте	градостроительства	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	

Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	196-па	"О	переименовании	департамента	градостроительства	Администрации	
Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	градостроительства	Приморского	края"	(в	редакции	постановлений	Админи-
страции	Приморского	края	от	25	марта	2008	года	№	65-па,	от	25	сентября	2009	года	№	262-па,	от	27	апреля	2010	года	№	161-па,	от	31	мая	2010	
года	№	203-па,	от	30	ноября	2010	года	№	389-па,	от	20	августа	2013	года	№	325-па,	от	14	ноября	2013	года	№	409-па,	от	11	марта	2015	года	№	
71-па,	от	7	мая	2015	года	№	131-па,	от	8	апреля	2016	года	№	134-па)	изменение,	дополнив	абзацем	следующего	содержания:

"является	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Приморского	края	на	ведение	реестра	квалифицированных	подрядных	орга-
низаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	
Приморского	края,	к	компетенции	которого	в	том	числе	относится	принятие	правовых	актов	в	соответствии	с	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	1	июля	2016	года	№	615	"О	порядке	привлечения	подрядных	организаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	
работ	по	капитальному	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	и	порядке	осуществления	закупок	товаров,	работ,	услуг	в	целях	
выполнения	функций	специализированной	некоммерческой	организации,	осуществляющей	деятельность,	направленную	на	обеспечение	про-
ведения	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах.".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 153-рг
от	29	августа	2016	года

оФиЦиАЛЬно
"Предвыборные	
агитационные	
материалы	опу-
бликованы	КГАУ	
"Редакция	газеты	
"Приморская	газе-
та:	официальное	
издание	органов	го-
сударственной	вла-
сти	Приморского	
края"	безвозмездно	
в	соответствии	со	
ст.50	Федераль-
ного	Закона	от	
12.06.2002	№67-ФЗ	
"Об	основных	
гарантиях	изби-
рательных	прав	и	
прав	на	участие	в	
референдуме	граж-
дан	Российской	
Федерации".

"Предвыборные	агитационные	материалы	опубликованы	КГАУ	"Редакция	газеты	"Приморская	газета:	официальное	издание	органов	госу-
дарственной	власти	Приморского	края"	безвозмездно	в	соответствии	со	ст.50	Федерального	Закона	от	12.06.2002	№67-ФЗ	"Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	прав	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации".

Ишмурзина Ксения Андреевна – 

кандидат в Законодательное Собрание Приморского края. 

СПАСЁМ ПРИМОРЬЕ ВМЕСТЕ!!! 
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Об определении регионального телеканала и регионального радиоканала в целях 
освещения деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Приморского края

На	основании	Закона	Приморского	края	от	09	августа	2010	года	№	664-КЗ	"О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представленных	в	
Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	телеканалом	и	радиоканалом"

1.	Определить	в	качестве	регионального	телеканала,	осуществляющего	освещение	деятельности	политических	партий,	представленных	в	
Законодательном	Собрании	Приморского	края,	средство	массовой	информации	"Общественное	телевидение	Приморья"	(краевое	государствен-
ное	бюджетное	учреждение	"Общественное	телевидение	Приморья"),	лицензии	на	осуществление	телевизионного	вещания:

серия	ТВ	№	21349	от	13	июля	2012	года,	общий	объем	вещания	в	неделю	168	часов	(ежедневно,	круглосуточно),	территория	вещания:
Анучинский	муниципальный	район,	с.	Анучино;
г.	Арсеньев;
г.	Артем;
г.	Владивосток;
г.	Дальнегорск;
г.	Дальнегорск,	села	Каменка,	Краснореченский,	Рудная	Пристань,	Сержантово;
г.	Дальнереченск;
Дальнереченский	муниципальный	район,	села	Малиново,	Ракитное;
Кавалеровский	муниципальный	район,	поселки	городского	типа	Горнореченский,	Кавалерово,	Хрустальный,	села	Высокогорск,	Зеркальное,	

Суворово;
Кировский	муниципальный	район,	курортный	поселок	Горные	ключи,	поселок	городского	типа	Кировский,	село	Шмаковка;
Красноармейский	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Восток,	села	Мельничное,	Новопокровка,	Рощино;
Лазовский	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Преображение,	села	Беневское,	Валентин,	Киевка,	Лазо,	Чистоводное;
г.	Лесозаводск;
Михайловский	муниципальный	район,	поселок	Горное,	села	Михайловка,	Новожатково;
Надеждинский	муниципальный	район,	поселки	Де-Фриз,	Раздольное;
г.	Находка;
Октябрьский	муниципальный	район,	села	Новогеоргиевка,	Покровка,	Полтавка,	Фадеевка,	Чернятино;
Ольгинский	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Ольга,	поселки	Моряк-Рыболов,	Ракушка,	Тимофеевка,	села	Милоградово,	

Фурманово;
г.	Партизанск;
Пограничный	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Пограничный,	села	Барабаш-Левада,	Жариково,	Сергеевка;
Пожарский	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Лучегорск,	села	Губерово,	Пожарское,	Светлогорье;
г.	Спасск-Дальний;
Спасский	муниципальный	район,	села	Прохоры,	Чкаловское;
Тернейский	муниципальный	район,	поселки	городского	типа	Пластун,	Светлая,	Терней,	села	Амгу,	Малая	Кема;
г.	Уссурийск;
Ханкайский	муниципальный	район,	села	Ильинка,	Камень-Рыболов,	Комиссарово,	Новокачалинск,	Первомайское,	Турий	Рог;
Хасанский	муниципальный	район,	поселки	городского	типа	Зарубино,	Посьет,	Хасан;
Хорольский	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Ярославский,	село	Хороль;
Черниговский	муниципальный	район,	поселок	городского	типа	Сибирцево,	поселок	Реттиховка,	села	Снегуровка,	Черниговка;
Чугуевский	муниципальный	район,	села	Булыга-Фадеево,	Верхняя	Бреевка,	Заветное,	Самарка,	Уборка,	Чугуевка,	Шумный;
Шкотовский	муниципальный	район,	поселки	городского	типа	Смоляниново,	Шкотово,	поселок	Штыково,	села	Новороссия,	Центральное;
Яковлевский	муниципальный	район,	село	Яковлевка;
серия	ТВ	№	24851	от	26	декабря	2013	года,	общий	объем	вещания	в	неделю	168	часов	(ежедневно,	круглосуточно),	территория	вещания:	

Российская	Федерация.
2.	Определить	в	качестве	регионального	радиоканала,	осуществляющего	освещение	деятельности	политических	партий,	представленных	в	

Законодательном	Собрании	Приморского	края,	средство	массовой	информации	Европа	плюс	Владивосток	(ООО	"ТРК	"Новая	Волна"),	лицен-
зии	на	осуществление	вещания:

Серия	РВ	№	21329	от	13.07.2012,	общий	объем	вещания	в	неделю	168	часов	(ежедневно,	круглосуточно),	территория	вещания:
Владивостокский	городской	округ.
3.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	31	декабря	2010	года	№	252-рг	"Об	определении	региональ-

ного	 телеканала	 и	 регионального	 радиоканала	 в	 целях	 освещения	 деятельности	 политических	 партий,	 представленных	 в	 Законодательном	
Собрании	Приморского	края".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62-пг

от	29	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 25 мая 1998 года № 237 «О межведомственной комиссии

по налоговой политике и легализации трудовых отношений»

На	основании	Устава	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	25	мая	1998	года	№	237	"О	межведомственной	комиссии	по	налоговой	поли-

тике	и	легализации	трудовых	отношений"	(в	редакции	постановлений	Губернатора	Приморского	края	от	2	июля	2009	года	№	41-пг,	от	29	марта	
2013	года	№	46-пг,	от	21	августа	2014	года	№	56-пг)	(далее	-	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	состав	межведомственной	комиссии	по	налоговой	политике	и	легализации	трудовых	отношений	(по	должностям),	утвержден-
ный	постановлением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

1.2.	Заменить	в	пункте	4.7	Положения	о	межведомственной	комиссии	по	налоговой	политике	и	легализации	трудовых	отношений,	утверж-
денном	постановлением,	слова	"департаментом	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края"	словами	"департаментом	экономики	
и	развития	предпринимательства	Приморского	края".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 29 августа 2016 года № 62-пг

СОСТАВ
межведомственной комиссии по налоговой политике
и легализации трудовых отношений (по должностям)

Губернатор	Приморского	края,	председатель	комиссии;
первый	вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	финансов,	экономики	и	развития	предпринимательства,	промышленно-

сти,	транспорта,	дорожного	хозяйства,	земельных	и	имущественных	отношений,	заместитель	председателя	комиссии;
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	здравоохранения,	социальной	сферы,	физической	культуры	и	спорта,	замести-

тель	председателя	комиссии;
директор	департамента	экономики	и	развития	предпринимательства	Приморского	края,	заместитель	председателя	комиссии;
директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	заместитель	председателя	комиссии;
начальник	отдела	прогнозирования,	мониторинга	и	анализа	социально-экономического	развития	департамента	экономики	и	развития	пред-

принимательства	Приморского	края,	секретарь	комиссии;
консультант	 отдела	 оплаты	 труда	 и	 уровня	жизни	 населения	 департамента	 труда	 и	 социального	 развития	Приморского	 края,	 секретарь	

комиссии.
Члены	комиссии:
руководитель	Управления	Федеральной	налоговой	службы	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
управляющий	государственным	учреждением	-	Отделением	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(по	согла-

сованию);
начальник	Управления	экономической	безопасности	и	противодействия	коррупции	УМВД	России	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);
руководитель	Управления	Федеральной	службы	судебных	приставов	по	Приморскому	краю	-	главный	судебный	пристав	Приморского	края	

(по	согласованию);
руководитель	Государственной	инспекции	труда	в	Приморском	крае	(по	согласованию);
заместитель	председателя	общественной	организации	"Федерация	профсоюзов	Приморского	края"	(по	согласованию);
директор	департамента	финансов	Приморского	края;
директор	государственного	учреждения	"Территориальный	фонд	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края";
управляющий	Государственным	учреждением	-	Приморским	региональным	отделением	Фонда	социального	страхования	Российской	Фе-

дерации	(по	согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404-па
от	29	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 октября 2014 года № 437-па «Об утверждении Перечня категорий граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
и иных порядков по вопросам приобретения жилья экономического класса

на территории Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	27	октября	2014	года	№	437-па	"Об	утверждении	Перечня	категорий	граж-

дан,	имеющих	право	на	приобретение	жилья	экономического	класса,	и	иных	порядков	по	вопросам	приобретения	жилья	экономического	класса	
на	территории	Приморского	края"	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	17	декабря	2014	года	№	527-па,	от	20	мая	
2015	года	№	148-па,	от	24	сентября	2015	года	№	367-па,	от	30	декабря	2015	года	№	548-па,	от	13	мая	2016	года	№	197-па)	(далее	–	постановле-
ние)	изменения,	заменив	по	тексту	постановления	и	приложений	к	нему	слова	"открытым	акционерным	обществом	"Приморское	ипотечное	
агентство"	словами	"акционерным	обществом	"Корпорация	развития	жилищного	строительства"	в	соответствующих	падежах.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405-па
от	29	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года № 174-па 

«Об утверждении Положения о департаменте государственных программ и внутреннего 
государственного финансового контроля Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	пункт	2.1	Положения	о	департаменте	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансового	контроля	При-

морского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	мая	2014	года	№	174-па	"Об	утверждении	Положения	
о	департаменте	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансового	контроля	Приморского	края",	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	подпункт	2.1.1	абзацем	следующего	содержания:
"мониторинг	и	текущий	контроль	выполнения	поручений	Губернатора	Приморского	края	органами	исполнительной	власти	Приморского	

края	с	целью	оценки	эффективности	расходования	ими	средств	краевого	бюджета	на	реализацию	осуществляемых	во	исполнение	указанных	
поручений	мероприятий;";

1.2.	Исключить	в	подпункте	2.1.11	слово	"показателей";
1.3.	Исключить	подпункт	2.1.12.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61-пг
от	29	августа	2016	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 18 сентября 2014 года № 62-пг «О некоторых вопросах реализации программы 

"Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323,

на территории Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	18	сентября	2014	года	№	62-пг	"О	некоторых	вопросах	реализации	программы	

"Жилье	для	российской	семьи"	в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	"Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	
и	 коммунальными	 услугами	 граждан	Российской	Федерации",	 утвержденной	постановлением	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 15	
апреля	2014	года	№	323,	на	территории	Приморского	края"	(в	редакции	постановления	Губернатора	Приморского	края	от	4	декабря	2014	года	
№	84-пг)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	1	постановления	в	следующей	редакции:
"1.	Определить	департамент	градостроительства	Приморского	края	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Приморского	края:
1.1.	По	осуществлению	контроля	за	реализацией	программы	"Жилье	для	российской	семьи"	в	рамках	государственной	программы	Россий-

ской	Федерации	"Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации",	утвержденной	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	2014	года	№	323	(далее	-	Программа),	на	территории	Приморского	края,	
в	том	числе	за	формированием	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	на	территории	которых	
реализуются	проекты	жилищного	строительства	в	рамках	Программы,	списков	граждан,	имеющих	право	на	приобретение	жилья	экономиче-
ского	класса	на	территории	Приморского	края,	а	также	за	ведением	акционерным	обществом	"Корпорация	развития	жилищного	строительства"	
сводного	по	Приморскому	краю	реестра	граждан,	включенных	в	такие	списки;

1.2.	По	координации	реализации	проектов	жилищного	строительства	в	рамках	реализации	Программы	на	территории	Приморского	края;
1.3.	На	представление	отчетов,	указанных	в	абзацах	третьем	и	четвертом	пункта	7	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	

5	мая	2014	года	№	404	"О	некоторых	вопросах	реализации	программы	"Жилье	для	российской	семьи"	в	рамках	государственной	программы	
Российской	Федерации	"Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации"	(далее	
-	постановление	№	404).";

1.2.	Заменить	по	тексту	постановления	слова	"открытое	акционерное	общество	"Приморское	ипотечное	агентство"	словами	"акционерное	
общество	"Корпорация	развития	жилищного	строительства"	в	соответствующих	падежах.

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

оФиЦиАЛЬно

"Предвыборные	агитационные	материалы	опубликованы	КГАУ	"Редакция	газеты	"Приморская	газета:	официальное	издание	органов	госу-
дарственной	власти	Приморского	края"	безвозмездно	в	соответствии	со	ст.50	Федерального	Закона	от	12.06.2002	№67-ФЗ	"Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	прав	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации".

Я, КОЧЕТОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, запомнила	философскую	мудрость	«бытие	определяет	сознание»	ещё	с	
университетской	 скамьи.	Поэтому	я	поддерживаю	партию	«Яблоко»	в	 том,	 что	 экономика	должна	определять	 государ-
ственную	политику,	 как	 это	 есть	в	 экономически	развитых	странах.	По	словам	Явлинского,	 у	нас	«политика	 задушила	
экономику».	Но,	если	страной	управляют	«авторитеты»,	ждать	у	моря	хорошей	погоды	долго	придётся.

Нищими	легче	управлять	и	подкупать	их.	А	чтобы,	наоборот,	переориентировать	активных	граждан,	надо	приДУМАть	
пустопорожнее	русло.	Например,	защиту	российских	интересов	в	Сирии.	А	что?	Народу	всё	по	карману.	Или	проблемы	
ЖКХ.	Они	также	народу	по	карману.	Бьют,	главным	образом.	И	дело	не	только	в	злосчастном	законе	о	капремонте.	Дело	
в	 самих	 законах,	их	качестве	и	необязательном	исполнении,	просто	саботаже	некоторыми	судьями,	прокурорскими	не-
дотёпами,	чинушами	и	даже,	можете	себе	представить,	полицейскими.	Все	твердят	о	сборе	денег,	но	никто	не	упоминает	
о	контроле	за	сборами.	Статьи	Жилищного	Кодекса	РФ	номер	120,	150	начисто	вышибло	из	головы	и	у	них,	и	у	юристов.	
Хотя	есть	в	памяти	благородный	поступок	одного	зам.	прокурора,	напомнившего	судье	о	ст.120	и	ст.110.	Не	помогло.	Со-
хранение	им	высокооплачиваемой	должности	важнее.	На	ум	приходит	лозунг	из	учебника	истории	о	временах	революции:	
«Мы	не	рабы,	рабы	немы».

Кочетова В.А. кандидат от партии «Яблоко»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Администрация	Ханкайского	муниципального	района	извещает	о	проведении	открытого	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	Договора	
аренды	на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального района 
Приморского края 

1. Форма	аукциона:	открытый	по	составу	участников	и	по	способу	подачи	заявок	аукцион	(далее	–	аукцион)	на	право	заключение	Договора	
аренды	на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью 603047 кв. м с кадастровым номером 
25:19:010301:15,	местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за пределами участка, ориентир Жилое здание 
, участок находится примерно в 1430 м от ориентира по направлению на юг,	почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ханкайский	
район, с. Платоно-Александровское,	ул. Ленина 12 с разрешенным использованием: «для ведения крестьянско-фермерских хозяйств» 

2. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 
дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения.

 3. Дата, время и место проведения аукциона:	27 сентября 2016г. в 11час.00 мин.	по	адресу:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с. 
Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,8,	2	этаж,	Актовый зал здания Администрации района.

 4. Предмет аукциона: право на заключение Договора аренды на земельный участок:
площадью 603047 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:15,	местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположен-

ного	за пределами участка, ориентир Жилое здание,	участок находится примерно в 1430	м	от	ориентира по направлению на юг,	почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское,	ул.	Ленина 12

-	границы	земельного	участка	установлены	межевым	планом	от	29.	12	2015	г;
-	участок обременений, ограничений не имеют;
-	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного назначения;
-	целевое	назначение:	для	сельскохозяйственного	использования;
-	разрешенное	использование:	для	ведения	крестьянско-фермерских	хозяйств;	
-	право	-	аренда; 
-	срок	аренды	49 лет;
-	существенные	условия	использования	земельного	участка:	
	Полевой	земельный	участок	используется	исключительно	для	сельскохозяйственного	использования	
5. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Ханкайского муниципального района Приморского края от 

05.08.2016	№425--па	 «О	 проведении	 открытого	 аукциона	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 на	 земельный	 участок	 из	 состава	 земель	
сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Ханкайского	муниципального	района».

Организатор аукциона:
Отдел градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района, находящийся по адресу: 

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail:	
administration@mail.hanka.ru, проводит открытый по составу участников и по способу подачи заявок аукцион на	 право	 заключения	
Договора	аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального 
района Приморского края. 

 7. Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с требованиями ст	39.11.Земельного	кодекса	Российской	Федерации	
в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	земельного участка и составляет:

46224(сорок шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля	00	копеек.
 8. «Шаг аукциона» составляет 3%	от	начальной	цены	предмета	аукциона	и	равен:
1386,72(одна тысяча триста восемьдесят шесть)рублей 72копеек.
9. Размер задатка на право участия в аукционе составляет 20% от начальной цены. Задаток равен: 
9244 (девять тысяч двести сорок четыре) рубля 80 копеек
Задаток необходимо внести участниками аукциона в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципального 

района Приморского края, назначение платежа – задаток для участия в аукционе, л/с 05203005330 ИНН 2530001532, КПП 253001001) 
на расчетный счет 40302810505073000052 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001, до подачи заявки на 
аукцион.

Задаток возвращается «Претенденту» в течении трёх дней в случае, если:
-	«Претендент»	не	выиграл	аукцион;
-	«Организатор»	отказался	от	проведения	аукциона;
-	Аукцион	не	состоялся.
	 В	 случае	 проведения	 аукциона	 задаток,	 внесенный	 победителем	 аукциона,	 не	 возвращается	 и	 засчитывается	 в	 счет	 оплаты	 предмета	

аукциона.
 10. Форма, порядок приёма, заявки об участии в аукционе.
 10.1. Форма заявки на участие в аукционе: 

 Главе
	Администрации	Ханкайского

	муниципального	района
	В.В.	Мищенко

Заявка 
на участие в открытом по составу участников и по способу подачи заявок аукционе

на право заключения Договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Ханкайского муниципального района Приморского края

От	_______________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	подавшего	заявку)
________________________________________________________________________________________
(паспортные	данные)
Адрес	подавшего	заявку________________________________________________________
в	лице_____________________________________________________________________

           
   

(Ф.И.О.,	паспортные	данные	представителя)
действующего	на	основании___________________________________________________
	 (наименование	документа)
Ознакомившись	с	информационным	сообщением	о	
__________________________________________________________________________
(продаже	права	заключения	Договора	аренды	земельного	участка	из	
земель	сельскохозяйственного назначения)
земельного	участка	с	кадастровым	номером	______________	площадью	_____________	
с	разрешённым	использованием:	______________________________________________
расположенного	по	адресу:_______________________________________________________
	прошу	включить	меня	в	состав	участников	аукциона.
В	случае	моей	победы	на	аукционе	принимаю	на	себя	обязательства	заключить	договор	аренды	в	течение	5	дней	с	момента	подписания	про-

токола	и	заплатить	стоимость	права на заключения Договора аренды земельного	участка,	установленную	по	результатам	аукциона.	Согласен	
с	тем,	что	сумма	внесенного	задатка	возврату	не	подлежит	и	засчитывается	в	счет	оплаты	предмета	аукциона.

	Банковские	реквизиты	претендента	для	возврата	задатка:	
_________/ИНН	_________/КПП	_______________/БИК________________/ОКАТО	р/с_____________________________к/с	____________

________________________________
в_____________________________________________________________________________
Прилагаю	следующие	документы:	
10.2. Порядок приёма заявок:
	Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируется	организатором	аукциона	в	журнале	приема	заявок	с	присвоением	каждой	заявке	

номера	и	 с	указанием	даты	и	времени	подачи	документов.	На	каждом	экземпляре	документов	организатором	аукциона	делается	отметка	о	
принятии	заявки	с	указанием	номера,	даты	и	времени	подачи	документов.

	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	вместе	с	документами	по	описи,	на	которой	делается	отметка	об	отказе	в	принятии	до-
кументов	с	указанием	причин	отказа,	возвращается	в	день	ее	поступления	претенденту	или	его	уполномоченному	представителю	под	расписку.

Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	на	участие	в	аукционе	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	
уведомив	об	этом	(в	письменной	форме)	организатора	аукциона.	Организатор	аукциона	обязан	возвратить	заявителю	внесенный	им	задаток	в	
течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	уведомления	об	отзыве	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	
приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона.

	Заявитель	вправе	внести	изменения	в	свою	заявку	в	любое	время	до	истечения	срока	приема	заявок.	В	этом	случае	датой	подачи	заявки	
считается	дата	приема	организатором	аукциона	указанных	изменений.

10.3.	 Заявки	 на	 участие	 в	 аукционе	 принимаются организатором	 аукциона	 отделом	 градостроительства	 и	 земельных	 отношений	
Администрации	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	по	адресу:	692684	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-
Рыболов,	ул.	Кирова,	8,	со	дня	опубликования	извещения	в	средствах	массовых	информаций	и	на	сайте	Администрации	Ханкайского	района	
Приморского	края	hankayski.ru

 с 900 до 1300 час. и с 1400 до 1712 час. ежедневно кроме выходных и праздничных дней, последний срок приёма заявок 23 сентября 
2016 года до 1600 часов.

 10.4.	Для	участия	в	аукционе	претендент	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	представителя)	в	установленный	в	
п.10.3.	срок,	следующие	документы:

а)	заявку	по	установленной	форме	с	указанием	реквизитов	счета	для	возврата	задатка;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физических	лиц).	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	

нотариально	заверенная	доверенность.
в)	платежный	документ	с	отметкой	банка	плательщика	для	подтверждения	перечисления	претендентом	установленного	п.10	настоящего	

извещения	задатка,	в	счет	обеспечения	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка;
 10.5.	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
а)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	сведений;
б)	не	поступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;	
в)	подача	заявки	на	участие	в	аукционе	лицом,	которое	в	соответствии	с	федеральным	законодательством	не	имеет	права	быть	участником	

конкретного	аукциона,	покупателем	земельного	участка	или	приобрести	земельный	участок	в	аренду;	
г)	 наличие	 сведений	 о	 заявителе,	 об	 учредителях(участниках),о	 членах	 коллегиальных	 исполнительных	 органов	 заявителя,	 лицах,	

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

11. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
В	отделе	градостроительства	и	земельных	отношений	Администрации	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	организатор	

аукциона	23 сентября 2016	года	в	16	часов	рассматривает	заявки	и	документы	претендентов,	устанавливает	факт	поступления	от	претендентов	
задатков.	 По	 результатам	 рассмотрения	 документов	 организатор	 аукциона	 в	 течение	 одного	 дня	 со	 дня	 окончания	 срока	 приёма	 заявок	
принимает	решение	о	признании	претендентов	участниками	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	претендентов	к	участию	в	аукционе,	которое	

оформляется	протоколом.	
Претендент	приобретает	статус	участника	аукциона	с	момента	оформления	организатором	аукциона	протокола	о	признании	претендентов	

участниками	аукциона. 
Претенденты,	признанные	участниками	аукциона,	и	претенденты,	не	допущенные	к	участию	в	аукционе,	уведомляются	о	принятом	реше-

нии	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	оформления	данного	решения	протоколом.
 
 12. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей	аукциона.
В	Администрации	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	(2	этаж,	Актовый	зал)	расположенного	по	адресу:	Приморский	

край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	8,	27 сентября 2016	года	после	проведения	аукциона	организатор	аукциона	объявляет	
о	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	называет	цену	проданного	предмета	аукциона	и	номер	билета	победителя	
аукциона.

Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	предложивший	наибольшую	цену	на	оплату предмета аукциона. 
При	равенстве	предложений	победителем	признается	тот	участник	аукциона,	чья	заявка	была	подана	раньше.
Если	аукцион	считается	не	состоявшимся	при	единственном	участнике,	то	участник	выкупает	права	на	заключение	Договора	аренды	по	

начальной	цене	предмета	аукциона:
46224	(сорок	шесть	тысяч	двести	двадцать	четыре)	рубля	
Организатор	аукциона	объявляет	о	принятом	решении	в	месте	и	в	день	проведения	аукциона,	а	также	письменно	извещает	в	5-дневный	срок	

всех	участников	торгов	о	принятом	решении.	Результаты	аукциона	оформляются	протоколом
В	случаи,	если	аукцион	признан	несостоявшимся	и	только	один	заявитель	признан	участником	аукциона,	уполномоченный	орган	в	течении	

десяти	дней	со	дня	подписания	протокола,	направляет	заявителю	три	экземпляра.	подписанного	проекта	договора	аренды	земельного	участка.	
При	 этом	 договор	 аренды	 земельного	 участка	 заключается	 по	 начальной	 цене	 предмета	 аукциона,	 а	 размер	 ежегодной	 арендной	 платы,	
определяется	в	размере,	равной	начальной	цене	предмета	аукциона.	

13. Срок	уплаты	предмета	аукциона.
 Оплата	предмета	аукциона	в	случае	проведения	аукциона	осуществляется	с	соблюдением	законодательства	Российской	Федерации.	Оплата	

предмета	аукциона	в	рассрочку	не	допускается.
	Победитель	аукциона,	не	позднее	5	рабочих	дней,	следующих	за	днем	признания	его	победителем,	производит	оплату	предмета	аукциона	

путем	 перечисления	 средств	 в	 размере	 разницы	между	 окончательной	 ценой	 предмета	 аукциона,	 предложенной	 победителем	 аукциона,	 и	
размером	внесенного	задатка,	на	счет в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципального района Приморского 
края) на расчётный счет 40101810900000010002	Дальневосточное ГУ Банка России по Приморскому краю г.	Владивосток ИНН 2530001532, 
КПП 253001001 БИК 040507001,	 ОКТМО	 00000000,	 КБК00000000000000000000 и представляет организатору аукциона документ, 
подтверждающий такую оплату.

14. Срок заключения договора	аренды	земельного	участка.
Протокол	о	результатах	аукциона	является	основанием	для	заключения	с	победителями	аукциона	договора	аренды	земельного	участка.
	Договор	подлежит	заключению	в	срок	не	позднее	10	дней	со	дня	подписания	протокола.	
 
15.	Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	местности.
В	любой	рабочий	день	(с	9	час.	до	13	час.	и	с	14	час.	до1712	час.)	удобный	заявителю,	до	дня	проведения	аукциона.
16.	Проект	договора	аренды	земельного	участка:

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

		 	с.	Камень-Рыболов

	Администрация	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»,	в	лице	Главы	муници-
пального	района	-	главы	Администрации	муниципального	района	Мищенко	Владимира	Владимировича,	действующего	на	основании	Устава,	с	
одной	стороны	и _________________________________,	именуемый	далее	«Арендатор»,	с	другой	стороны,	совместно	именуемые	«Стороны»,	
заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем:	

1. Предмет договора
 
	 1.1.	 В	 соответствии	 с	 Протоколом	 _____________________________________________	 Арендодатель	 предоставляет,	 а	 Арендатор	

принимает	в	аренду	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:19:010301:15, находящийся 
примерно	в	1430 м	по	направлению	на	юг	от	ориентира:	Жилое	здание ,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Ханкайский	район,	с.Платоно-Александровское, ул.	Ленина	12	, общей	площадью	– 603047	кв.	м	(далее – земельный участок).

	 1.2	Земельный	участок	предоставлен	для	ведения	крестьянско-	фермерских	хозяйств в	 границах	указанных	в	кадастровом	паспорте,	 в	
соответствии	с	заявкой	и	предоставленными	документами.

1.3.	 Земельный	участок	на	момент	 заключения	настоящего	Договора	является	 собственностью	Ханкайского	муниципального	района	не	
продан,	не	подарен,	не	заложен,	под	арестом	(запрещением)	не	состоит,	судебных	споров	не	имеет,	правами	третьих	лиц	не	обременен.

1.4.	На	момент	заключения	настоящего	Договора	Арендодатель	передал,	а	Арендатор	принял	указанный	земельный	участок,	Стороны	друг	
к	другу	претензий	не	имеют.

1.5.	Настоящий	Договор	является	одновременно	Актом	приема-передачи	земельного	участка.
2.	Срок	договора

2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	49	лет.
2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	устанавливается	с	___________	по	___________	года.
2.3.	Арендатор	не	позднее,	чем	за	1	месяц	до	истечения	установленного	срока	уведомляет	о	своих	намерениях	продлить	настоящий	Договор	

в	письменной	форме.	

3. Размер и условия внесения арендной платы 

	 3.1.	 Арендная	 плата	 за	 земельный	 участок	 определяется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 пункта	 14.	 ст.39.11	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации,	на	основании	постановлений	Администрации	Приморского	края	,	от	07.12.2015	№4-п	«Об	утверждении	результатов	
государственной	кадастровой	оценки	земель	сельскохозяйственного	назначения	Приморского	края,	в	том	числе	земельных	участков	в	составе	
садоводческих,	огороднических	и	дачных	объединений	граждан	Приморского	края».

	3.2.	Годовой	размер	арендной	платы	за	арендованный	земельный	участок	составляет:	_____46224(сорок шесть тысяч двести двадцать 
четыре) рубля___________________

Итого	к	оплате	за	год _________________________________________________________.
3.3.	За	аренду	земельного	участка	арендатор	обязан	вносить	арендную	плату	в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского 

муниципального района Приморского края) на расчётный счет 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ Банка России г. Владиво-
сток ИНН 2530001532, КПП 253001001, БИК 040507001, ОКТМО 05646 410 , КБК 952 111 050 13 10 0000 120

3.4.	Арендатор	уплачивает	арендную	плату	ежемесячно	до	1	числа	каждого	месяца	следующего	за	отчетным.
3.5.	Копии	платежных	документов	с	отметкой	банка,	подтверждающих	перечисления	в	бюджет	арендной	платы,	в	течение	пяти	дней	со	

дня	оплаты	передаются	Арендатором	в	уполномоченный	орган	Арендодателя	для	осуществления	контроля	за	полнотой	и	своевременностью	
внесения	арендной	платы.

3.6.	За	нарушение	срока	внесения	арендной	платы	по	Договору	Арендатор	выплачивает	Арендодателю	пеню	в	размере	одной	трехсотой	
действующей	 ставки	рефинансирования	ЦБ	РФ	на	 сумму	невнесенного	платежа	 за	 каждый	календарный	день	просрочки.	Обязанность	по	
уплате	пени	Арендодателю	возникает	у	Арендатора	в	случае	просрочки	внесения	(несвоевременного	и	(или)	неполного	внесения)	арендной	
платы	за	первый	и	каждый	последующий	месяц,	с	даты	начала	аренды	до	истечения	срока	аренды,	до	первого	числа	следующего	за	истекшим	
(за	который	вносится	арендная	плата).

3.7.	В	случае	изменения	результатов	государственной	кадастровой	оценки	земель	сельскохозяйственного	назначения	Приморского	края	и	
удельных	показателей	кадастровой	стоимости	земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Приморского	края,	а	также	изменения	
иных	 показателей	 (ставок,	 методики	 расчета	 арендной	 платы	 (порядка	 начисления	 и	 взимания)	 и	 т.	 п.)	 и	 утверждение	 этих	 изменений	
уполномоченными	 органами	 местного	 самоуправления	 района	 или	 органами	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края	 размер	 арендной	
платы	подлежит	изменению	(пересмотру).

4. Права и обязанности сторон
4.1.	Арендодатель	имеет	право:
4.1.1.	По	основанию,	предусмотренному	п.	3.7.	настоящего	Договора,	изменять	(пересматривать)	в	одностороннем	порядке	арендную	плату,	

но	не	чаще	одного	раза	в	год,	без	внесения	изменений	в	настоящий	Договор	с	предъявлением	Арендатору	расчета	по	платежу.
4.1.2.	Осуществлять	контроль	за	использование	и	охраной	земель,	предоставленных	в	аренду.
4.1.3.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	земельного	участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	настоящего	

Договора.
4.1.4.	Привлекать соответствующие контролирующие органы, для проведения обследования земельного участка.
4.1.5.	Требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	в	результате	деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	

основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
4.1.6.	 Требовать	 досрочного	 расторжения	 настоящего	 Договора	 при	 использовании	 земельного	 участка	 не	 по	 целевому	 назначению,	

а	 также	 при	 использовании	 способами,	 приводящими	 к	 его	 порче,	 нарушения	 других	 условий	 настоящего	 Договора	 или	 действующего	
законодательства.

4.2.	Арендодатель	обязан:
4.2.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	Договора.
4.2.2.	Передать	Арендатору	земельный	участок	в	границах,	в	сроки	и	для	целей	установленных	настоящим	Договором.
4.2.3.	Не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	противоречит	условиям	настоящего	Договора	и	действующему	

законодательству.
4.3.	Арендатор	имеет	право:
4.3.1.	Участвовать	в	решении	вопросов	мелиорации	земельного	участка.
4.3.2.	По	истечении	срока	действия	настоящего	Договора	заключить	договор	аренды	на	новый	срок	на	согласованных	Сторонами	условиях	

по	письменному	заявлению,	направленному	Арендодателю	не	позднее,	чем	за	1	(один)	месяц	до	истечения	срока	действия	Договора.
4.4.	Арендатор	обязан:
4.4.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	Договора.
4.4.2.	Использовать	земельный	участок	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием.
4.4.3.	Своевременно	и	в	полном	объеме	вносить	арендную	плату,	определенную	настоящим	Договором.
4.4.4.	Приступить	к	использованию	земельного	участка	в	течение	одного	года	с	момента	подписания	настоящего	Договора.
4.4.5.	Перед	началом	проведения	сельскохозяйственных	работ	произвести	агрохимическое обследование арендуемого земельного участка. 
4.4.6.	Не	допускать	загрязнения,	деградации	и	ухудшения	плодородия	почв	на	земельном участке.
4.4.7.	Осуществлять	мероприятия	по	охране	земельного	участка,	в	том	числе	меры	пожарной	безопасности.
4.4.8.	 Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду. 

4.4.9.Соблюдать	 стандарты,	 нормы,	 нормативы,	 правила	 и	 регламенты	 проведения	 агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий. 

4.4.10.Представлять	в	установленном	порядке	в	соответствующие	контролирующие	органы	сведения	об	использовании	химикатов	и	пе-
стицидов.	

Конкурсные торги
оФиЦиАЛЬно
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4.4.11.	Информировать	Арендодателя	и	соответствующие	контролирующие	органы	о	фактах	деградации	земель	сельскохозяйственного	на-
значения	и	загрязнения	почв	на	земельном участке.

4.4.12.	Обеспечить	Арендодателю	(его	законным	представителям),	представителям	соответствующих	контролирующих	органов	доступ	на	
земельный	участок	по	их	требованию,	при	условии	уведомления	Арендатора.

4.4.13.	 B	 случае изменения юридического адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом.

4.4.14.	Не	нарушать	права	других	арендаторов,	собственников	или	иных	лиц,	владеющих	и	пользующихся	земельными	участками.
4.4.15.	Нести	затраты	по	санитарному	содержанию,	благоустройству	и	озеленению	земельного	участка	и	прилегающих	к	нему	территорий	

общего	пользования.
4.4.16.	Возвратить	земельный	участок	Арендодателю	в	течение	15	(пятнадцать)	дней	с	момента	принятия	постановления	Администрации	

Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	о	прекращении	права	аренды	на	земельный	участок.
4.5.	Арендодатель	и	Арендатор	имеют	иные	права	и	несут	иные	обязанности,	установленные	законодательством	Российской	Федерации.	

5. Ответственность сторон

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность,	предусмотренную	законодательством	Российской	Феде-
рации.

5.2.	Ответственность	Сторон	за	нарушение	обязательств	по	настоящему	Договору,	вызванных	действием	обстоятельств	непреодолимой	
силы,	регулируется	законодательством	Российской	Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1.	Все	изменения	к	настоящему	Договору	оформляются	дополнительными	соглашениями.	Одностороннее	изменение	условий	настоящего	
Договора,	кроме	оговоренных	в	п.	4.1.1,	не	допускается.

6.2.	Настоящий	Договор	может	быть	расторгнут	по	требованию	Арендодателя,	по	решению	суда,	по	соглашению	Сторон,	а	также	в	иных	
случаях,	указанных	в	настоящем	Договоре.

6.3.	Договор	подлежит	расторжению	по	инициативе	Арендодателя	по	основаниям,	предусмотренным	ст.	46	Земельного	кодекса	РФ	или	
настоящим	договором.

6.4.	Арендодатель	вправе	требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случае:	
6.4.1.	Невыполнения	Арендатором	письменных	требований	Арендодателя	устранить	нарушение	договорных	обязательств	в	месячный	срок,	

с	момента	получения	таких	письменных	требований.
6.4.2.	Неиспользования	земельного	участка	более	трех	лет	либо	при	его	использовании	с	нарушением	условий.
6.4.3.	Осуществления	Арендатором	деятельности,	приводящей	к	ухудшению	качественных	характеристик	земельного	участка.	

7. Прочие условия

7.1.	Все	споры	между	Сторонами,	возникающие	по	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.
7.2.	Настоящий	договор	вступает	в	силу	с	момента	его	государственной	регистрации	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.
7.3.	Настоящий	Договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	равную	юридическую	силу	один	из	которых	находится	у	Арендодателя,	

второй	у	Арендатора,	третий	-	направляется	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	
Приморскому	краю.	

 

Арендодатель: Арендатор:

Администрация	Ханкайского	муниципального	района	

 
Глава	муниципального	района	–
глава	Администрации	
муниципального	района

____________________________________
паспорт	_____________________________
выдан_______________________________
Зарегистрирован:	_________________________________________
________________________________

______________________	В.В.	Мищенко	

М.П.

	_________________	

ООО «Приморский металло экспорт» 
Объявление о торгах 

Организатор	торгов	–	Конкурсный	управляющий	Екидин	Александр	Александрович	(ИНН	253810524622,	СНИЛС	03500617390),	член	Ас-
социации	«РСОПАУ»	(ОГРН	1027701018730,	ИНН	7701317591,	г.	Москва,	Кутузовский	проспект,	д.36,	стр.23,	оф.111)	сообщает	о	том,	что	
повторные	торги	по	продаже	имущества	ООО	«ПРИМЭК»	(ОГРН	1052504053502,	ИНН	2539065820,	690025,	г.	Владивосток,	ул.	Фанзавод,	
1)	 путем	проведения	 аукциона,	 открытого	по	 составу	 участников	 с	 открытой	формой	представления	предложений	 о	 цене,	 назначенные	на	
18.08.2016	в	10-00	были	признаны	несостоявшимися	в	связи	с	отсутствием	заявок	на	участие.	Организатор	торгов	сообщает	о	проведении	тор-
гов	по	продаже	имущества	ООО	«ПРИМЭК»	посредством	публичного	предложения	на	ЭТП	«Региональная	торговая	площадка»	(www.regtorg.
com)	с	0.00	03.10.2016.	Время	Владивостокское,	в	том	числе	далее	по	тексту.	Лот	№1	-	Седельный	тягач	Kenworth	T800,	2004	года	выпуска,	
начальная	цена	продажи	576	000	руб.	Величина	снижения	–	10%	от	начальной	цены,	срок	по	истечении	которого	последовательно	снижается	
начальная	цена	–	7	календарных	дней.	Минимальная	цена	продажи	-10%	от	начальной	цены.	Для	участия	в	торгах	необходимо	подать	заявку	
с	0.00	03.10.2016	по	24.00	11.12.2016	и	оплатить	задаток	с	момента	начала	приема	заявок	и	до	окончания	приема	включительно	в	размере	10%	
от	цены	продажи	имущества	характерной	для	определенного	периода	проведения	торгов	и	на	условиях	договора	о	задатке	размещенного	на	
ЭТП,	путем	перечисления	денежных	средств	на	р/с	ООО	«ПРИМЭК»	№40702810500050306301	в	ПАО	АКБ	«Приморье»	г.Владивосток,	БИК	
040507795,	к/с	30101810800000000795.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать:	предложение	о	цене	имущества,	обязательство	участника	
открытых	торгов	соблюдать	требования,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов;	наименование,	сведения	об	организационно-правовой	
форме,	о	месте	нахождения,	почтовый	адрес;	ФИО,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физ.лица)	заявителя;	номер	кон-
тактного	телефона,	адрес	электронной	почты,	ИНН;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	
должнику,	кредиторам,	арбитражному	управляющему	и	о	характере	этой	заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	арби-
тражного	управляющего,	а	также	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	он	является.	
К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	копии	следующих	документов:	действительная	на	день	представления	заявки	на	участие	
в	торгах	выписка	из	ЕГРЮЛ	или	ЕГРИП	(для	юр.	лиц	или	ИП);	копии	документов,	удостоверяющих	личность;	документ,	подтверждающий	
полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя	(для	юр.лиц);	документ,	подтверждающий	внесение	задатка	на	расчетный	
счет.	Подведение	итогов	торгов	–	в	день	определения	победителя	торгов	на	ЭТП.	Победителем	торгов	признается	участник,	который	представил	
в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	имущества	должника,	которая	не	ниже	начальной	цены	
продажи	имущества	должника,	установленной	для	определенного	периода	проведения	торгов,	при	отсутствии	предложений	других	участников	
торгов.	Договор	купли-продажи	заключается	конкурсным	управляющим	в	течение	5	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	
Полная	оплата	за	имущество	производится	в	течение	30	дней	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.	Ознакомиться	с	характеристика-
ми	имущества	можно	по	адресу:	г.Владивосток,	ул.	Светланская,	83	офис	307	в	рабочие	дни	предварительно	записавшись	на	ознакомление	по	
телефону	260-49-38	с	10.00	до	16.00	или	по	адресу	эл.почты:	rsopauvk4@mail.ru	

ЗАО «Косандра» 
Продажа имущества должника 

Конкурсный	управляющий	Закрытого	акционерного	общества	«Косандра»	(ОГРН	1022501307971,	ИНН	2536015612,	адрес:	690013,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Невельского,	д.	4)	Проскуренко	Александр	Васильевич	(ИНН	254000257635,	СНИЛС	051-046-590-23,	тел.	(423)	274-81-88),	член	
Ассоциации	Евросибирской	саморегулируемой	организация	арбитражных	управляющих	(рег.	№	0023	от	23.11.2005	г.,	ИНН	0274107073,	адрес:	
119019,	Москва,	переулок	Нащокинский,	дом	12,	строение	1),	действующий	на	основании	Решения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	
27.11.13сообщает:	 1.Повторные	торги	в	форме	открытого	 аукциона	в	 электронной	форме	на	Электронной	площадке	ЗАО	«Сбербанк-АСТ»	
(адрес	в	сети	интернет:http://utp.sberbank-ast.ru)	с	открытой	формой	представления	предложений	по	цене	имущества	по	продаже	имущества	
должника	в	составе:	Лот	№	12	-	здание	административное	(пристройка	к	жилому	дому)	общей	площадью	165,8	кв.м.	(Лит.	А),	этажность:	2,	
назначение:	нежилое,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Невельского,	д.4,	начальная	цена	продажи	10	800	
000	руб.,	назначенные	на	23.08.2016	признаны	не	состоявшимися,	по	причине	отсутствия	заявок	на	участие.	2.	О	проведении	торгов	в	форме	
публичного	предложения	в	электронной	форме	на	Электронной	площадке	ЗАО	«Сбербанк-АСТ»	(адрес	в	сети	интернет:http://utp.sberbank-ast.
ru)	по	продаже	имущества	должника	в	составе	Лота	№	12	-здание	административное	(пристройка	к	жилому	дому)	общей	площадью	165,8	кв.м.	
(Лит.	А),	этажность:	2,	назначение:	нежилое,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Невельского,	д.4,	началь-
ная	цена	продажи	10800000	руб.	Величина	снижения	начальной	цены	устанавливается	в	размере	10%	от	начальной	цены	продажи	на	первичных	
торгах	(шаг	снижения	цены	1200000	руб.).	Задаток	-	20%	от	начальной	цены	продажи	имущества,	установленной	для	определенного	периода	

проведения	торгов.	Срок,	по	истечении	которого	последовательно	снижается	установленная	для	соответствующего	периода	начальная	цена	-	
каждые	3	календарных	дня.	Минимальная	цена,	по	которой	имущество	может	быть	реализовано	на	торгах	10%	от	начальной	цены	продажи	на	
первичных	торгах.	Начало	торгов	с	10:00	11.10.16	до	10:00	07.11.16,	время	московское.	Победителем	торгов	признается	участник,	представив-
ший	в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	имущества,	которая	не	ниже	начальной	цены	продажи,	
установленной	для	определенного	периода	проведения	торгов,	который	первым	представил	в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах,	
а	если	поступившие	от	нескольких	претендентов	заявки	содержат	разные	предложения	о	цене,	то	победителем	признается	тот,	который	предло-
жил	максимальную	цену	за	это	имущество.	Торги	проводятся	в	соответствии	со	ст.ст.110,	139	ФЗ	№127	от	26.10.2002	г.	«О	несостоятельности	
(банкротстве)»,	а	также	требованиями	Приказа	Минэкономразвития	РФ	от	15.02.2010	г.	№54.	3.	О	проведении	повторных	торгов	в	форме	от-
крытого	аукциона	в	электронной	форме	на	Электронной	площадке	ЗАО	«Сбербанк-АСТ»	(адрес	в	сети	интернет:http://utp.sberbank-ast.ru)	с	
открытой	формой	представления	предложений	по	цене	имущества	по	продаже	дебиторской	задолженности	(номер	лота/состав/начальная	цена	
продажи):	 3/Право	 требования	 к	Макуха	 В.И.	 в	 размере	 11959375,00руб./10763437,50руб.;	 5/Право	 требования	 к	 Дудиной	 А.И.	 в	 размере	
4499692,65руб./4049723,39руб.;	 6/Право	 требования	 к	 Дудину	 В.В.	 в	 размере	 4900000,00руб./4410000,00руб.;	 7/Право	 требования	 к	 ТСЖ	
«Остров	Русский»	в	размере	532858,63руб./479572,77руб.;	8/Право	требования	к	ООО	«Транс-Инвест»	в	размере	1332268,49руб./1199041,64руб.;	
9/Право	требования	к	ООО	«ИСК	Капиталстрой»	в	размере	3100992,00руб./2790892,80руб.	Шаг	аукциона	-	10%,	задаток	-	5%	от	начальной	
цены	продажи	лота	на	повторных	торгах.	Повторные	торги	состоятся	11.10.16	в	07:00,	внести	задатки,	подать	заявки	с	документами	можно	с	
10:00	06.09.16	до	10:00	10.10.16,	время	московское.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наиболее	высокую	цену.	Торги	
проводятся	в	соответствии	со	ст.110	ФЗ	№127	от	26.10.2002	г.	«О	несостоятельности	(банкротстве)»,	а	также	требованиями	Приказа	Минэко-
номразвития	РФ	от	15.02.2010	г.	№54.	Заявка	и	документы,	прилагаемые	к	заявке,	на	участие	в	повторных	торгах	и	торгах	проводимых	в	форме	
публичного	предложения	(далее	торги),	представляются	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	цифровой	подписью	за-
явителя	и	должны	соответствовать	названным	выше	требованиям,	Регламенту	электронной	площадки,	а	так	же	изложенными	в	описании	аук-
циона	на	электронной	площадке.	Заявка	на	участие	в	торгах	составляется	в	произвольной	форме	на	русском	языке	и	должна	содержать	указан-
ные	в	сообщении	о	проведении	торгов	следующие	сведения:	обязательство	участника	открытых	торгов	соблюдать	требования,	указанные	в	
сообщении	о	проведении	открытых	торгов;	наименование,	организационно-правовая	форма,	место	нахождения,	почтовый	адрес	заявителя	(для	
юридического	лица);	фамилия,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	заявителя	(для	физического	лица);	номер	кон-
тактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	
заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	внешнему	управляющему	и	о	характере	заинтересованности,	сведения	
об	участии	в	капитале	заявителя	внешнего	управляющего,	а	также	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	или	
руководителем	которой	является	внешний	управляющий.	К	заявке	на	участие	в	торгах	посредством	электронного	документооборота	в	форме	
электронных	документов,	подписанных	электронной	цифровой	подписью	прилагаются	следующие	документы:	выписка	из	ЕГРЮЛ,	выданная	
не	позднее,	чем	за	10	дней	до	даты	подачи	заявки	(для	юридического	лица),	выписка	из	ЕГРИП,	выданная	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	даты	
подачи	заявки	(для	индивидуального	предпринимателя),	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физического	лица),	надлежащим	образом	
заверенного	перевода	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	или	государственной	регистрации	физи-
ческого	лица	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	соответствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностран-
ного	лица);	платежного	документа	с	отметкой	банка	об	исполнении,	подтверждающего	перечисление	Заявителем	задатка	в	порядке,	указанном	
в	договоре	о	задатке;	документов,	подтверждающих	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя,	и	документы,	подтверж-
дающие	правомочность	 заявителя,	 а	именно:	нотариально	удостоверенной	доверенности,	 выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	
имени	 заявителя	 -физического	 лица,	 если	 заявка	 подается	 представителем	 заявителя;	 надлежащим	 образом	 удостоверенной	 доверенности,	
выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	имени	заявителя	-	юридического	лица;	надлежащим	образом	оформленных	документов,	под-
тверждающих	полномочия	органов	управления	и	должностных	лиц	заявителя,	выдавших	доверенность,	в	том	числе:	надлежащим	образом	за-
веренные	копии	учредительных	документов,	решения	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	по	внесению	денежных	средств	в	каче-
стве	 задатка	 и	 по	 приобретению	 данного	 имущества	 на	 торгах	 по	 определенной	 цене,	 если	 требование	 о	 необходимости	 наличия	 такого	
решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	действующим	законодательством	и	(или)	учредительными	документами	юридического	
лица	и	если	для	участника	открытых	торгов	приобретение	имущества	(предприятия)	или	внесение	денежных	средств	в	качестве	задатка	явля-
ются	крупной	сделкой,	или	письменного	уведомления	заявителя	за	подписью	его	руководителя,	заверенного	печатью	заявителя,	об	отсутствии	
оснований	для	получения	указанного	разрешения	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	учредительными	документами	заявите-
ля.	Задатки	вносятся	после	заключения	договора	о	задатке	и	принимаются	на	расчетный	счет	должника	для	задатков:	ЗАО	«Косандра»,	р/с	
40702810300100005365	в	ПАО	СКБ	Приморья	«Примсоцбанк»	г.	Владивосток,	к/с	30101810200000000803,	БИК	040507803.	Задаток	считается	
оплаченным	с	даты	зачисления	денежных	средств	на	расчетный	счет.	Договор	купли-продажи	подписывается	в	течение	5	календарных	дней	
после	торгов.	Оплата	за	имущество	-	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи	по	реквизитам,	указанным	в	
договоре	купли-продажи.	Дополнительную	информацию	о	предмете	торгов,	порядке	проведения	торгов,	регламенте	электронной	площадки,	
порядке	и	месте	представления	заявок,	порядке	оформления	заявки	на	участие	в	торгах,	перечне	представляемых	документов	и	требований	к	
их	оформлению	можно	получить	на	сайте:	http://utp.sberbank-ast.ru	и	у	организатора	торгов	по	предварительной	договоренности.	

20 сентября 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством 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:	645,3	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	3,	цокольный	этаж,	инвентарный	номер,	литер:	
инв.	№	18607,	лит.	А,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:28:050062:768,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Абрикосовая,	д.1.	Согласно	выписке	из	домовой	книги,	в	доме	зарегистрировано	5	человек.	

- Земельный участок,	площадь	объекта:	600	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	населенных	пунктов,	для	индивидуального	жилищного	стро-
ительства,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:28:050062:119,	адрес	(местоположение)	объекта:	установлено	относительно	ориен-
тира	Жилой	дом,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Абрикосовая,	д.	1.

Правообладатель	(собственник)	–	Кержакова	Любовь	Юрьевна.
Начальная	цена	продажи	7	500	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	100	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Советскому	району	Владивостокского	городско-

го	округа	УФССП	по	Приморскому	краю	от	19.04.2016.
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	14.09.2016	г.	При	непоступлении	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	14.09.2016	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел:	240-48-91.	Торги	
проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	240-48-91.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	
заявок	осуществляется	16.09.2016	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803.

ООО «Украина» 
Сообщение о проведении торгов путем публичного предложения 

Организатор	торгов	–	конкурсный	управляющий	Наумец	Дмитрий	Фёдорович	(ИНН	253807912209,	тел.(423)2967916,	e-mail:dallexvlad@
mail.ru,	адрес:690106,	Приморский	край,	г.Владивосток,	Партизанский	пр-кт,	д.2а,	каб.407),	член	СРО	АУ	«ЛИГА»,	извещает	о	проведении	тор-
гов	по	продаже	имущества	ООО	«Украина»	(ОГРН	1052501115314,	ИНН	2512302400,	КПП	251201001,	место	нахождения:	692881,	Приморский	
край,	г.Фокино,	ул.Карла	Маркса,	д.4):	Лот	1.	Здание	закусочной	«Якорь»	общей	площадью	191,5кв.м.,	посредством	публичного	предложения	
с	05.09.2016	г..	Начальная	цена	продажи	лота	составляет	3	085	650	руб..	Начальная	цена	продажи	лота	снижается	на	10%	каждые	2	дня.	Заявки	
на	участие	в	торгах	подаются	с	05.09.2016	г.	через	ЭТП	«ВТБ-Центр»	(ООО	«Модный	дом»),	размещенную	по	адресу:www.vtb-center.ru,	с	09.00	
до	17.00	(мск).	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	быть	оформлена	в	соответствии	с	ч.11	ст.110	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)».	Раз-
мер	задатка	для	принятия	участия	в	торгах	составляет	10%	начальной	цены	продажи	лота,	действующей	в	соответствующий	период.	Задаток	
вносится	не	позднее	дня	подачи	заявки	на	участие	в	торгах	по	следующим	реквизитам:	ООО	«Украина»,	ИНН	2512302400,	КПП	251201001,	
р/с	40702810112540008200,	Филиал	№	2754	ВТБ	24	(ПАО)	г.Хабаровск,	БИК	040813827,	к/с	30101810300000000827.	Победитель	торгов	опре-
деляется	в	соответствии	с	абз.	5-7	ч.	4	ст.	139	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)».	С	даты	определения	победителя	торгов	прием	заявок	
прекращается.	Договор	купли-продажи	лота	заключается	с	победителем	торгов	в	течение	5	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	о	ре-
зультатах	проведения	торгов.	Оплата	лота	победителем	торгов	производится	в	течение	30	дней	после	подписания	договора	купли-продажи	по	
тем	же	реквизитам,	на	которые	вносился	задаток.	

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ

ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытого	акционерного	общества	«Негосударственный	пенсионный	фонд	ГАЗФОНД	пенсионные	накопления»	в форме присоединения 

к нему	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «КИТФинанс	 негосударственный	 пенсионный	 фонд»,	 Закрытого	 акционерного	 общества	
«Негосударственный	 Пенсионный	 Фонд	 «Наследие»,	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «Негосударственный	 пенсионный	 фонд	
«Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

-	адрес	(место	нахождения):	117556,	г.	Москва,	Симферопольский	б-р,	д.	13;
-	ИНН/КПП:	7726486023/772601001;
-	ОГРН:	1147799009203;
-	дата	присвоения	ОГРН:	10.06.2014	г.;
-	государственный	регистрационный	номер	записи:	1147799009203;
-	дата	внесения	записи:	10.06.2014	г.;
-	наименование	регистрирующего	органа,	внесшего	запись:	Управление	Федеральной	налоговой	службы	по	г.	Москве;
-	адрес	регистрирующего	органа:	125284,	г.	Москва,	Хорошевское	шоссе,	д.	12	А;
-	лицензия	Банка	России	на	осуществление	деятельности	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	страхованию	№	430	от	30	апреля	

2014	г.;	
-	генеральный	директор	Бялошицкий	О.А.
далее	по	тексту	-	«Присоединяющий	фонд»,	в	соответствии	со	статьей	33	Федерального	закона	от	07.05.1998	г.	№	75-ФЗ	«О	негосударствен-

ных	пенсионных	фондах»	уведомляет	о	том,	что	09	августа	2016	года	единственным	акционером	ОАО	«НПФ	ГАЗФОНД	пенсионные	накопле-
ния»	принято	решение	(№	9	от	09	августа	2016	г.)	о	реорганизации	ОАО	«НПФ	ГАЗФОНД	пенсионные	накопления»	в	форме	присоединения	
к	нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»), 
-	адрес	(место	нахождения):	191119,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Марата,	д.	69-71,	лит.	А.;
-	ИНН/КПП:	7840001147/784001001;
-	ОГРН:	1147800004329;
-	дата	присвоения	ОГРН:	18.07.2014	г.;
-	государственный	регистрационный	номер	записи:	1147800004329;
-	дата	внесения	записи:	18.07.2014	г.;
-	наименование	регистрирующего	органа,	внесшего	запись:	Управление	Федеральной	налоговой	службы	по	г.	Санкт-Петербургу;
-	адрес	регистрирующего	органа:	191180,	г.	Санкт-Петербург,	наб.	реки	Фонтанки,	д.	76;
-	лицензия	Банка	России	на	осуществление	деятельности	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	страхованию	№	408/2	от	13.12.2007	г.;
-	директор	Евстифеев	И.В.
Решение	о	реорганизации	Закрытого	акционерного	общества	«КИТФинанс	негосударственный	пенсионный	фонд»	в	форме	присоединения	

к	 Открытому	 акционерному	 обществу	 «Негосударственный	 пенсионный	 фонд	 ГАЗФОНД	 пенсионные	 накопления»	 с	 одновременным	
присоединением	Закрытого	акционерного	общества	«Негосударственный	Пенсионный	Фонд	«Наследие»	и	Закрытого	акционерного	общества	
«Негосударственный	пенсионный	фонд	«Промагрофонд»	принято	единственным	акционером	Закрытого	акционерного	общества	«КИТФинанс	
негосударственный	пенсионный	фонд»	(решение	№	08	от	09	августа	2016	года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),
-	адрес	(место	нахождения):	123022,	г.	Москва,	ул.	Сергея	Макеева,	д.	13;
-	ИНН/КПП:	7703481100/770301001;
-	ОГРН:	1147799009280;
-	дата	присвоения	ОГРН:	11.06.2014	г.;
-	государственный	регистрационный	номер	записи:	1147799009280;
-	дата	внесения	записи:	11.06.2014	г.;
-	наименование	регистрирующего	органа,	внесшего	запись:	Управление	Федеральной	налоговой	службы	по	г.	Москве;
-	адрес	регистрирующего	органа:	125284,	г.	Москва,	Хорошевское	шоссе,	д.	12	А;

Информационные сообщения

оФиЦиАЛЬно



ПриморскаяПриморская газетагазета10 30 августа 2016 г. •вторник• № 107 (1278)

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

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

оФиЦиАЛЬно

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Спасского сельского поселения информиру-

ет о возможности приобретения земельных долей

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	14	земельный	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2488/1.	
Предлагается	 к	 продаже	 доля	 в	 праве	 14/364	 общей	 долевой	 соб-
ственности	на	земельный	участок	общей	площадью	21	722	000	кв.	м	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	14	земельных	долей	составляет	840	000	кв.	м.

Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-
мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44……….

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	1	земельной	доли,	находящейся	
в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	произ-
ведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	ме-
тра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	размеру	
этой	земельной	доли	(п	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2489/1.	
Предлагается	к	продаже	доля	в	праве	1/364	общей	долевой	собствен-
ности	 на	 земельный	 участок	 общей	 площадью	 21	 722	 000	 кв.	 м	 с	
кадастровым	 номером	 25:16:010901:157,	 категория	 земель	 –	 земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	

Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	мсостав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	1	земельной	доли	составляет	60	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	16	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2490/1.	
Предлагается	 к	 продаже	 доля	 в	 праве	 16/364	 общей	 долевой	 соб-

ственности	на	земельный	участок	общей	площадью	21	722	000	кв.	м	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	16	земельных	долей	составляет	960	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	11	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	

-	лицензия	Банка	России	на	осуществление	деятельности	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	страхованию	№	1/2	от	27	июля	
2004	г.;

-	директор	Андреев	А.В.
Решение	о	реорганизации	Закрытого	акционерного	общества	«Негосударственный	Пенсионный	Фонд	«Наследие»	в	форме	присоединения	

к	 Открытому	 акционерному	 обществу	 «Негосударственный	 пенсионный	 фонд	 ГАЗФОНД	 пенсионные	 накопления»	 с	 одновременным	
присоединением	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «КИТФинанс	 негосударственный	 пенсионный	 фонд»	 и	 Закрытого	 акционерного	
общества	 «Негосударственный	пенсионный	фонд	«Промагрофонд»	принято	 единственным	акционером	Закрытого	 акционерного	 общества	
«Негосударственный	Пенсионный	Фонд	«Наследие»	(решение	№	02	от	9	августа	2016	года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),
-	адрес	(место	нахождения):	129344,	г.	Москва,	ул.	Искры,	17	А,	стр.	2;	
-	ИНН/КПП:	7716451328/771601001;
-	ОГРН:	1147799009126;
-	дата	присвоения	ОГРН:	10.06.2014	г.;
-	государственный	регистрационный	номер	записи:	1147799009126;
-	дата	внесения	записи:	10.06.2014	г.;
-	наименование	регистрирующего	органа,	внесшего	запись:	Управление	Федеральной	налоговой	службы	по	г.	Москве;
-	адрес	регистрирующего	органа:	125284,	г.	Москва,	Хорошевское	шоссе,	д.	12	А;
-	лицензия	Банка	России	на	осуществление	деятельности	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	страхованию	№	28/2	от	16	апреля	

2004	г.;
-	директор	Буланцева	О.С.
Решение	 о	 реорганизации	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «Негосударственный	 пенсионный	 фонд	 «Промагрофонд»	 в	 форме	

присоединения	 к	 Открытому	 акционерному	 обществу	 «Негосударственный	 пенсионный	 фонд	 ГАЗФОНД	 пенсионные	 накопления»	 с	
одновременным	 присоединением	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «КИТФинанс	 негосударственный	 пенсионный	 фонд»	 и	 Закрытого	
акционерного	 общества	 «Негосударственный	Пенсионный	Фонд	 «Наследие»	 принято	 единственным	 акционером	 Закрытого	 акционерного	
общества	«Негосударственный	пенсионный	фонд	«Промагрофонд»	(решение	№	13	от	9	августа	2016	года).	

Согласно	вышеуказанных	решений	органов	управления	реорганизуемых	фондов,	направление	и	опубликование	предусмотренных	статьей	
33	Федерального	закона	от	07.05.1998	г.	№	75-ФЗ	«О	негосударственных	пенсионных	фондах»	и	иных	связанных	с	реорганизацией	сообщений,	
уведомлений	 или	 ходатайств	 от	 имени	 всех	 участвующих	 в	 реорганизации	 фондов,	 за	 исключением	 уведомлений	 о	 начале	 процедуры	
реорганизации	кредиторам	фондов,	в	том	числе	вкладчикам,	участникам	и	застрахованным	лицам,	будет	осуществляться	Присоединяющим	
фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация	осуществляется	по	 согласованию	с	Банком	России	при	условии	неухудшения	условий	негосударственного	пенсионного	

обеспечения	 участников	 и	 обязательного	 пенсионного	 страхования	 застрахованных	 лиц	 в	 соответствии	 с	 аудиторским	 и	 актуарным	
заключениями.	 При	 реорганизации	 обыкновенные	 именные	 бездокументарные	 акции	 Присоединяемых	 фондов	 будут	 конвертироваться	
в	 дополнительно	 размещаемые	 обыкновенные	 именные	 бездокументарные	 акции	 Присоединяющего	 фонда	 в	 соответствии	 с	 условиями	
Договора	о	присоединении	от	09	августа	2016	года.

В	течение	3	рабочих	дней	после	даты	принятия	решения	о	реорганизации	Присоединяющий	фонд	уведомляет	Банк	России	о	реорганизации.	
Банк	России	размещает	данное	уведомление	на	своем	официальном	сайте	в	сети	«Интернет»	и	не	позднее	1	рабочего	дня	с	даты	поступления	
уведомления	направляет	в	уполномоченный	регистрирующий	орган	информацию	о	начале	процедуры	реорганизации	для	внесения	в	единый	
государственный	реестр	юридических	лиц	(далее	ЕГРЮЛ)	записи	о	начале	процедуры	реорганизации.

Присоединяющий	фонд	в	течение	3	рабочих	дней	после	даты	принятия	решений	о	реорганизации	в	письменной	форме	уведомляет	также	
Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	о	начале	процедуры	реорганизации	с	указанием	формы	реорганизации.

После	 внесения	 в	 ЕГРЮЛ	 записи	 о	 начале	 процедуры	 реорганизации	 соответствующее	 уведомление	 размещается	 в	 «Вестнике	
государственной	регистрации»,	 а	 также	в	одном	из	печатных	изданий,	предназначенных	для	опубликования	нормативных	правовых	актов	
органов	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	на	территории	которого	расположены	реорганизуемый	фонд	и	обособленные	
подразделения	реорганизуемого	фонда,	и	 в	 течение	 тридцати	рабочих	дней	после	даты	направления	уведомления	в	Банк	России	о	начале	
процедуры	реорганизации,	направляется	кредиторам	реорганизуемых	фондов,	размещается	на	официальных	сайтах	реорганизуемых	фондов	в	
сети	«Интернет»,	по	месту	нахождения	реорганизуемых	фондов	и	обособленных	подразделений	реорганизуемых	фондов	в	порядке	и	в	сроки,	
установленные	законом.

Ходатайство	о	согласовании	проведения	реорганизации	представляется	Присоединяющим	фондом	в	Банк	России	в	течение	3	рабочих	дней	
после	даты	получения	аудиторских	и	актуарных	заключений.	Банк	России	размещает	информацию	о	получении	им	указанного	ходатайства	на	
своем	официальном	сайте	в	сети	«Интернет».	Ходатайство	рассматривается	Банком	России	в	течение	1	месяца	с	даты	представления	полного	
пакета	необходимых	документов.	Решение	Банка	России	о	согласовании	проведения	реорганизации	фондов	или	об	отказе	в	выдаче	такого	
согласования	направляется	в	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	и	фонды,	участвующие	в	реорганизации,	не	позднее	1	рабочего	дня	с	
даты	принятия	такого	решения.	

Не	позднее	15	дней	с	даты	получения	решения	Банка	России	реорганизуемые	фонды	размещают	его	на	своих	сайтах	в	сети	«Интернет»	и	
по	месту	нахождения	фондов,	включая	обособленные	подразделения	фондов.	Присоединяющий	фонд	в	тот	же	срок	уведомляет	кредиторов	
реорганизуемых	фондов	о	получении	указанного	решения	путем	опубликования	сообщения	о	принятом	решении	Банка	России	в	«Вестнике	
государственной	регистрации»,	 а	 также	в	одном	из	печатных	изданий,	предназначенных	для	опубликования	нормативных	правовых	актов	
органов	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	на	территории	которого	расположены	фонды	и	обособленные	подразделения	
фондов.

Присоединяющий	фонд	 в	 срок	не	позднее	 3	 рабочих	дней	 с	 даты	 завершения	расчетов	 с	 кредиторами,	 но	не	позднее	 1	месяца	 с	 даты	
истечения	срока	уведомления	кредиторов	о	принятом	Банком	России	решении	о	согласовании	проведения	реорганизации	фондов,	направляет	
в	Банк	России	заявление	по	установленной	форме	для	государственной	регистрации	изменений,	вносимых	в	устав	Присоединяющего	фонда,	и	
государственной	регистрации	прекращения	деятельности	присоединяемых	фондов.

Решение	о	 согласовании	проведения	реорганизации	фондов	принимается	Банком	России	одновременно	 с	 решением	о	 государственной	
регистрации	изменений,	 вносимых	в	устав,	пенсионные	и	 страховые	правила	Присоединяющего	фонда.	Пенсионные	и	 страховые	правила	
Присоединяющего	фонда	вступают	в	силу	с	даты	внесения	в	ЕГРЮЛ	записи	о	прекращении	деятельности	последнего	из	присоединенных	
фондов.	 Решение	 Банка	 России	 о	 согласовании	 проведения	 реорганизации	 является	 разрешением	 реорганизованному	фонду	 использовать	
действующие	в	других	фондах,	участвующих	в	реорганизации,	пенсионные	и	страховые	правила	в	отношении	переходящих	к	ним	из	этих	
фондов	вкладчиков,	участников	и	застрахованных	лиц.

Присоединяющий	 фонд	 в	 течение	 1	 рабочего	 дня	 с	 даты	 получения	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 в	 ЕГРЮЛ	 записи	 о	
прекращении	деятельности	присоединенных	фондов,	уведомляет	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	в	письменной	форме	о	завершении	
реорганизации	 с	 приложением	 документов,	 содержащих	 сведения	 о	 застрахованных	 лицах,	 страховщиком	 которых	 он	 становится	 после	
реорганизации.	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	в	течение	1	месяца	со	дня	получения	указанного	выше	уведомления	Банка	России	
и	уведомления	Присоединяющего	фонда	вносит	в	единый	реестр	застрахованных	лиц	запись	о	застрахованных	лицах,	страховщиком	которых	
становится	Присоединяющий	фонд.	Уведомление	 о	 внесении	 изменений	 в	 единый	 реестр	 застрахованных	 лиц	 направляется	Пенсионным	
фондом	Российской	Федерации	застрахованному	лицу	и	в	реорганизованный	фонд	не	позднее	1	месяца	с	даты	соответствующего	внесения	
изменений	в	единый	реестр	застрахованных	лиц.

Присоединяющий	фонд	будет	считаться	реорганизованным	с	момента	внесения	в	ЕГРЮЛ	записи	о	прекращении	деятельности	последнего	
из	присоединенных	фондов.	

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации –	 второй	 квартал	 2017	 года.	Изменение	 указанного	 срока	
возможно	по	факту	осуществления	регистрационных	процедур,	требуемых	в	рамках	действующего	законодательства	РФ.

В	соответствии	с	п.	7	статьи	3	Федерального	закона	от	05.05.2014	г.	№	99-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	главу	4	части	первой	Гражданского	
кодекса	 Российской	Федерации	 и	 о	 признании	 утратившими	 силу	 отдельных	 положений	 законодательных	 актов	 Российской	Федерации»,	
учредительные	документы	и	наименование	Присоединяющего	фонда	подлежат	приведению	в	соответствие	с	нормами	главы	4	Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации на русском языке:	 Акционерное	 общество	

«Негосударственный	пенсионный	фонд	ГАЗФОНД	пенсионные	накопления».
Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на русском языке: АО	«НПФ	ГАЗФОНД	пенсионные	накопления».
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» после завершения реорганизации: 117556,	г.	Москва,	Симферопольский	б-р,	д.	13.

В	результате	реорганизации	Акционерное	общество	«Негосударственный	пенсионный	фонд	ГАЗФОНД	пенсионные	накопления»	станет	
универсальным	 правопреемником	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «КИТФинанс	 негосударственный	 пенсионный	 фонд»,	 Закрытого	
акционерного	 общества	 «Негосударственный	 Пенсионный	 Фонд	 «Наследие»	 и	 Закрытого	 акционерного	 общества	 «Негосударственный	
пенсионный	фонд	«Промагрофонд»	по	всем	требованиям	и	обязательствам	в	отношении	третьих	лиц,	в	том	числе	всех	кредиторов	(включая	
застрахованных	лиц,	вкладчиков	и	участников)	и	должников,	включая	требования	и	обязательства,	оспариваемые	сторонами.

Все	активы	и	пассивы	Закрытого	акционерного	общества	«КИТФинанс	негосударственный	пенсионный	фонд»,	Закрытого	акционерного	
общества	«Негосударственный	Пенсионный	Фонд	«Наследие»	и	Закрытого	акционерного	общества	«Негосударственный	пенсионный	фонд	
«Промагрофонд»	 передаются	 Акционерному	 обществу	 «Негосударственный	 пенсионный	 фонд	 ГАЗФОНД	 пенсионные	 накопления»	 в	
соответствии	с	Передаточными	актами	(с	изменениями	и	дополнениями	на	дату	фактической	передачи).	

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования	кредиторов	каждого	из	фондов	могут	быть	предъявлены	по	адресам	места	нахождения	фондов	в	письменной	форме	в	течение	

30	 дней	 с	 даты	 последнего	 опубликования	 уведомления	 о	 реорганизации	 либо	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты	 получения	 ими	 уведомления	 в	
письменной	форме.

Письменные	 обращения	 заинтересованных	 лиц	 по	 вопросам	 реализации	 их	 прав,	 в	 том	 числе	 о	 предоставлении	 копии	 решения	 о	
реорганизации,	могут	быть	направлены	по	указанным	в	настоящем	уведомлении	адресам,	а	также	адресам	электронной	почты	фондов.	

Кредиторы	 каждого	 из	 фондов	 по	 обязательствам,	 отличным	 от	 обязательств,	 возникших	 из	 пенсионных	 договоров	 и	 договоров	 об	
обязательном	пенсионном	страховании,	а	также	иных	обязательств,	связанных	с	исполнением	этих	договоров,	вправе	потребовать	досрочного	
исполнения	или	прекращения	обязательств	соответствующим	фондом	и	возмещения	связанных	с	этих	убытков.	

Кредиторы	каждого	из	фондов	по	 обязательствам,	 возникшим	из	 пенсионных	договоров,	 вправе	потребовать	 досрочного	прекращения	
обязательств	и	выплаты	им	выкупной	суммы	или	перевода	ее	в	другой	фонд	по	их	выбору	в	связи	с	реорганизацией	данного	фонда,	если	
возможность	 выплаты	 выкупной	 суммы	 или	 перевода	 ее	 в	 другой	 фонд	 при	 расторжении	 договора	 прямо	 предусмотрена	 пенсионным	
договором	 и	 Пенсионными	 правилами	 соответствующего	 фонда.	 Размер	 выкупной	 суммы	 определяется	 в	 соответствии	 с	 пенсионным	
договором	и	Пенсионными	правилами	соответствующего	фонда.	Требования	о	досрочном	прекращении	обязательств	и	о	выплате	выкупной	
суммы	или	переводе	ее	в	другой	фонд	подаются	по	форме,	утвержденной	Указанием	Банка	России	от	15.09.2014	г.	№	3381-У.

Кредиторы	фонда	по	обязательствам,	возникшим	из	договоров	об	обязательном	пенсионном	страховании,	вправе	осуществить	в	порядке,	
предусмотренном	Федеральным	законом	от	07.05.1998	г.	№	75-ФЗ	«О	негосударственных	пенсионных	фондах»	и	Федеральным	законом	от	
24.07.2002	г.	№	111-ФЗ	«Об	инвестировании	средств	для	финансирования	накопительной	пенсии	в	Российской	Федерации»,	переход	в	дру-
гой	фонд	или	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	с	передачей	средств	пенсионных	накоплений	в	размере,	определенном	пунктом	2	
статьи	36.6-1	Федерального	закона	от	07.05.1998	г.	№	75-ФЗ	«О	негосударственных	пенсионных	фондах».	Заявления	о	переходе	в	другой	фонд	
или	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	в	 связи	 с	реорганизацией	фонда	направляются	в	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	
кредиторами	 фонда	 по	 обязательствам,	 возникшим	 из	 договоров	 об	 обязательном	 пенсионном	 страховании,	 по	 форме,	 утверждаемой	
Пенсионным	фондом	Российской	Федерации.

Не	позднее	последнего	 дня	 квартала,	 в	 котором	истекает	 срок	 для	подачи	 кредиторами	фондов	 требований	о	 досрочном	прекращении	
или	исполнении	обязательств	в	связи	с	реорганизацией,	реорганизуемые	фонды	определяют	состав	своих	кредиторов	и	размер	требований,	
подлежащих	досрочному	удовлетворению.	Требования	кредиторов	фондов	в	связи	с	их	реорганизацией,	включая	заявления	кредиторов	фондов	
о	 переходе	 в	 другой	фонд	 или	Пенсионный	фонд	 Российской	Федерации,	 подлежат	 удовлетворению	 при	 условии	 выдачи	 Банком	 России	
согласования	проведения	реорганизации	фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и 
договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Интернет» 
и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО	«НПФ	ГАЗФОНД	пенсионные	накопления»	
г.	Москва,	Симферопольский	бульвар,	д.	13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru	/	8	(800)	700	8383

ЗАО	«КИТФинанс	НПФ»	
г.	Санкт-Петербург,	ул.	Марата,	д.	69-71,	лит.	А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru	/	8	(800)	700	8585

ЗАО	«НПФ	«Наследие»	
г.	Москва,	1-й	Кожевнический	переулок,	д.	8	
info@npfn.ru
www.npfn.ru	/	8	(800)	700	0051

ЗАО	«НПФ	«Промагрофонд»
г.	Москва,	1-й	Кожевнический	переулок,	д.	8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru	/	8	(800)	775	9020

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обя-
зательств	застройщика	по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
ГОЗ-88-0890/16/101	от	22	июля	2016	г.,	квартира	
	№	101,	этаж	12,	общая	площадь	27,9	кв.м	
ГОЗ-88-0890/16/102	от	22	июля	2016	г.,	квартира	
	№	102,	этаж	12,	общая	площадь	27,9	кв.м	
ГОЗ-88-0890/16/160	от	22	июля	2016	г.,	квартира	
	№	160,	этаж	18,	общая	площадь	38,4	кв.м	
16640G9D00157	от	26	августа	2016	г.,	квартира	
№	38	,	этаж	5,	общая	площадь	46,9	кв.м.
16640G9D00158	от	26	августа	2016	г.,	квартира	
№	104	,	этаж	12,	общая	площадь	45,5	кв.м.
16640G9D00159	от	29	августа	2016	г.,	квартира	
№	84	,	этаж	10,	общая	площадь	45,7	кв.м.
16640G9D00160	от	29	августа	2016	г.,	квартира	
№	154	,	этаж	17,	общая	площадь	45,5	кв.м.
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оФиЦиАЛЬно
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).	

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2491/1.	
Предлагается	 к	 продаже	 доля	 в	 праве	 11/364	 общей	 долевой	 соб-
ственности	на	земельный	участок	общей	площадью	21	722	000	кв.	м	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	11	земельных	долей	составляет	660	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	14	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2492/1.	
Предлагается	 к	 продаже	 доля	 в	 праве	 14/364	 общей	 долевой	 соб-
ственности	на	земельный	участок	общей	площадью	21	722	000	кв.	м	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	14	земельных	долей	составляет	840	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	17	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2493/1.	
Предлагается	 к	 продаже	 доля	 в	 праве	 17/364	 общей	 долевой	 соб-
ственности	на	земельный	участок	общей	площадью	21	722	000	кв.	м	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	17	земельных	долей	составляет	1	020	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	16	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2494/1.	
Предлагается	 к	 продаже	 доля	 в	 праве	 16/364	 общей	 долевой	 соб-
ственности	на	земельный	участок	общей	площадью	21	722	000	кв.	м	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	категория	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	16	земельных	долей	составляет	960	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	7	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2495/1.	
Предлагается	к	продаже	доля	в	праве	7/364	общей	долевой	собствен-
ности	 на	 земельный	 участок	 общей	 площадью	 21	 722	 000	 кв.	 м	 с	
кадастровым	 номером	 25:16:010901:157,	 категория	 земель	 –	 земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	7	земельных	долей	составляет	420	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	
101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 в	
течение	шести	месяцев	со	дня	возникновения	права	муниципальной	
собственности	на	земельную	долю	Администрация	Спасского	сель-
ского	поселения	вправе	продать	эту	земельную	долю	сельскохозяй-
ственной	организации	или	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству,	
использующим	земельный	участок,	находящийся	в	долевой	собствен-
ности.	 Администрация	 Спасского	 сельского	 поселения	 Спасского	
муниципального	района	Приморского	края	информирует	сельскохо-
зяйственные	организации	или	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	
использующие	земельные	участки,	находящиеся	в	долевой	собствен-
ности,	о	возможности	приобретения	7	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности,	по	цене,	определяемой	как	про-
изведение	15	процентов	кадастровой	стоимости	одного	квадратного	
метра	такого	земельного	участка	и	площади,	соответствующей	разме-
ру	этой	земельной	доли	(п.	4	ст.	12	Федерального	закона	№	101-ФЗ).

Дата	 возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	
земельные	 доли	 –	 08.08.2016,	№	 25-25/004-25/020/201/2016-2556/1.	
Предлагается	к	продаже	доля	в	праве	7/364	общей	долевой	собствен-
ности	 на	 земельный	 участок	 общей	 площадью	 21	 722	 000	 кв.	 м	 с	
кадастровым	 номером	 25:16:010901:157,	 категория	 земель	 –	 земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 использование	 –	
для	 сельскохозяйственного	производства,	местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Гайворонский».	Почтовый	адрес	
ориентира	Приморский	край,	Спасский	район.

К	сведению:	на	25.08.2016	кадастровая	стоимость	1	кв.	м	состав-
ляет	5,89	рубля.

Площадь	7	земельных	долей	составляет	420	000	кв.	м.
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 зе-

мельных	долей,	 находящихся	 в	 собственности	Спасского	 сельского	
поселения,	 принимаются	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Адми-
нистрации	Спасского	сельского	поселения	от	22.08.2016	№	214	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	 продажи	 невостребованных	
земельных	долей,	находящихся	в	собственности	Спасского	сельско-
го	 поселения»	 (опубликовано	 на	 своем	 официальном	 сайте	 http://
mospasskoesp.ru//	в	сети	«Интернет»)	по	адресу	692211,	Приморский	
край,	Спасский	район,	 с.	Спасское,	 ул.	Спасская,	 116.	Телефон	для	
справок	8-(42352)-3-91-44.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович	 (номер	
аттестата	 25-16-3,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Карбышева,	 26,	 кв.	 139,	 тел.	
89084451757)	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	границы	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	25:28:050013:155,	местоположение	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	–	садовый	
участок.	 Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	 г.	 Владивосток,	 район	 28-го	
км,	 с/т	 «Приморский	 садовод»,	 дом	№	 104.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	Гаврилко	Николай	Степанович.	Смежные	 земельные	участки	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050013.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Карбышева,	 26,	 кв.	 139	 1	
сентября	 2016	 г.	 в	 09	 часов	 00	минут.	 С	 проектом	межевого	 плана	
можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	Карбышева,	 26,	
кв.	139.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	принимаются	с	30	августа	2016	г.	по	30	сентября	2016	
г.	по	адресу	ул.	Карбышева,	26,	кв.139	(тел.	89084451757).	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильеви-
чем (Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 14а,	 кв.	
2,	 квалификационный	 аттестат	 25-13-39)	 в	 отношении	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	№	25:08:010301:15	 с	площадью	122	000	 кв.	
м.	Адрес	 ориентира	 –	 Российская	Федерация,	 установлено	 относи-
тельно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	
адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Ружино;	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границы	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Ткаченко	Николай	Петрович,	адрес	и	телефон	заказчика	Надеждин-
ский	р-н,	пос.	Новый,	ул.	Молодежная,	д.	9,	кв.76,	т.	89510267952.	Со-
брание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположе-
ния	границы	состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2	01	октября	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	
проектом	межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	д.	14а,	
кв.	2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	
местности	принимаются	с	01	сентября	2016	г.	по	01	октября	2016	г.	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	
2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требу-
ется	согласовать	местоположение	границы,	находятся	в	кадастровом	
квартале	25:08:010301.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Объявление о проведении общего собрания
участников долевой собственности 04.10.2016 

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Лукина Светлана Николаевна	 извещает	 о	 проведе-
нии	общего	собрания	участников	долевой	собственности	на	земель-
ные	 участки	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 в	 общем	
земельном	массиве	бывшего	ТОО	«Руновский»	собрание	состоится	
04.10.2016	в	11:00	в	здании	Руновского	СДК	по	адресу	Приморский	
край,	Кировский	район,	с.	Руновка,	ул.	Парковая,	1.	Повестка	дня:	1)	
избрание	председателя	и	секретаря	общего	собрания;	2)	определение	
размера	и	местоположения,	находящегося	в	общей	долевой	собствен-
ности	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:05:0000000:76,	

расположенного	 по	 адресу	 Россия,	 Приморский	 край,	 Кировский	
район,	ТОО	«Руновское»,	участок	находится	примерно	в	13	км	по	на-
правлению	на	юго-восток	от	ориентира,	в	границах	которого	выделя-
ются	земельные	участки	в	счет	земельных	долей;	3)	об	утверждении	
проекта	межевания	и	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	25:05:000000:76;	4)	о	лице,	уполномоченном	от	имени	участни-
ков	долевой	собственности	без	доверенности	действовать	при	согла-
совании	местоположения	границ	земельных	участков,	одновременно	
являющихся	границей	земельного	участка,	находящегося	в	долевой	
собственности,	при	обращении	с	заявлениями	о	проведении	государ-
ственного	кадастрового	учета	или	государственной	регистрации	прав	
на	 недвижимое	имущество	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 нахо-
дящегося	в	долевой	собственности,	и	образуемых	из	него	земельных	
участков,	 а	 также	 заключать	 договора	 аренды	 данных	 земельных	
участков	 (далее	 –	 уполномоченное	 общим	 собранием	 лицо),	 в	 том	
числе	об	объеме	и	о	сроках	таких	полномочий;	5)	разное.	Участие	в	
голосовании	могут	принять	только	лица,	предоставившие	докумен-
ты,	удостоверяющие	личность,	документы,	удостоверяющие	право	на	
земельную	долю,	а	также	документы,	подтверждающие	полномочия	
этих	лиц.	С	документами	по	вопросам,	вынесенным	на	обсуждение	
общего	собрания	можно	ознакомится	по	адресу	692095,	Приморский	
край,	Кировский	район,	с.	Руновка,	ул.	Кооперативная,	14,	д.	2	в	тече-
ние	сорока	дней	с	момента	опубликования	настоящего	извещения.	За-
казчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	земельных	участ-
ков	 является	 Лукина	 Светлана	 Николаевна.	 Кадастровый	 инженер,	
подготовивший	проект	межевания	земельных	участков,	–	Дегтяренко	
О.	Ю.	Земельный	участок	расположен	по	адресу	Приморский	край,	
Кировский	район,	с.	Руновка	,	ТОО	«Руновское».	С	проектом	меже-
вания	 земельных	участков	можно	ознакомиться	по	адресу	Примор-
ский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71	
в	течение	30	дней	с	момента	опубликования	настоящего	извещения.	
При	ознакомлении	с	проектом	межевания	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	
на	земельный	участок.	В	течение	30	дней	с	момента	опубликования	
настоящего	 извещения	 заинтересованные	 лица	 могут	 вручить	 или	
направить	предложения	о	доработке	проекта	межевания	 земельных	
участков	после	ознакомления	с	ним	по	адресу	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская,	71.	

Извещение о согласовании
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Игошевым Владимиром Влади-
мировичем,	 квалификационный	 аттестат	 25-11-54,	 адрес	 г.	 Артем,	
ул.	 Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	
89084483085,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 ме-
стоположения	границ	земельных	участков	в	отношении	следующих	
земельных	 участков:	 1)	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Сопка»,	
участок	№	138,	к/н	25:27:030109:130	(заказчик	работ	–	Ле	В.	А.,	по-
чтовый	адрес	 г.	Артем,	ул.	Ватутина,	12,	 кв.	 65,	 тел.	89020563980).	
Смежный	земельный	участок,	с	правообладателем	которого	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ:	Приморский	край,	г.	Артем,	
с/т	 «Сопка»,	 участок	№	 137,	 к/н	 25:27:030109:129;	 2)	 Приморский	
край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Ольха»,	 участок	 №	 311,	 к/н	 25:27:030107:324	
(заказчик	работ	–	Кулик	В.	А.,	почтовый	адрес	г.	Артем,	ул.	Уссурий-
ская,	 4,	 кв.	 102,	 тел.	 89020563980).	Смежные	 земельные	участки,	 с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ольха»,	участок	№	313,	к/н	
25:27:030107:326;	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ольха»,	участок	№	
270,	к/н	25:27:030107:289;	3)	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ручеёк»,	
участок	№	127,	к/н	25:27:030111:132	(заказчик	работ	–	Каменный	М.	
В.,	почтовый	адрес	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2,	тел.	
89020563980).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границ:	Приморский	
край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Ручеёк»,	 участок	№	 126,	 к/н	 25:27:030111:131;	
Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 с.	 Кневичи,	 с/т	 «Ручеёк»,	 участок	 №	
128,	к/н	25:27:030111:133;	4)	Приморский	край,	г.	Артем,	р-н	«Сухой	
Речки»,	 с/т	 «Геолог»,	 участок	№	 48,	 к/н	 25:27:020119:53	 (заказчик	
работ	 –	 Агеева	 Л.М.,	 почтовый	 адрес	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
ул.	 Фрунзе,	 46/1.	 кв.	 54,	 тел.	 89020563980).	 Смежные	 земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положение	границ:	Приморский	край,	г.	Артем,	р-н	«Сухой	Речки»,	
«Геолог»,	участок	№	42,	к/н	25:27:020119:2;	5)	Приморский	край,	г.	
Артем,	 с/т	 «Дубрава»,	 участок	№	11,	 к/н	 25:27:070224:20	 (заказчик	
работ	 –	Слабоспицкий	М.В.,	 почтовый	 адрес	 г.	Артем,	 ул.	Коллек-
тивная,	4,	тел.	89020563980).	Смежные	земельные	участки,	с	право-
обладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 гра-
ниц:	Приморский	край,	 г.	Артем,	 с/т	 «Дубрава»,	 участок	№	12,	 к/н	
25:27:070224:21;	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Дубрава»,	участок	
№	10,	к/н	25:27:070224:19;	6)	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Нор-
ка»,	участок	№	6,	к/н	25:27:070215:7	(заказчик	работ	–	Трошкова	Л.	
Г.,	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональ-
ная,	 71,	 офис	2,	 тел.	 89020563980).	Смежные	 земельные	участки,	 с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Приморский	край,	 г.	Артем,	п.	Угловое,	 с/т	«Норка»,	уч.	1,	
к/н	 25:27:070215:96	 и	 иные	 смежные	 земельные	 участки,	 располо-
женные	в	кадастровом	квартале	25:27:020102;	7)	Приморский	край,	г.	
Артем,	с/т	«Норка»,	участок	№	7,	к/н	25:27:070215:8	(заказчик	работ	
–	Корниенко	В.	В.,	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	
Интернациональная,	71,	офис	2,	тел.	89020563980).	Смежные	земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границ:	Приморский	край,	г.	Артем,	п.	Угловое,	с/т	
«Норка»,	участок	№	3,	к/н	25:27:070215:1;	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	п.	Угловое,	с/т	«Норка»,	участок	№	8,	к/н	25:27:070215:9	и	иные	
смежные	земельные	участки	расположенные	в	кадастровом	квартале	
25:27:020102.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласо-
вания	местоположения	границ	состоится	30	сентября	2016	года	в	10	
часов	00	минут	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернаци-
ональная,	71,	офис	2.	С	проектами	межевых	планов	земельных	участ-
ков	можно	ознакомиться	с	30	августа	2016	г.	по	29	сентября	2016	г.	по	
адресу	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2.	Возражения	по	
проектам	межевых	планов	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	
71,	 офис	 2.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о согласовании
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Игошевым Владимиром Владими-
ровичем,	 квалификационный	 аттестат	 25-11-54,	 адрес	Приморский	
край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71	 офис	 2,	 geo_company@
mail.ru,	тел.	89084483085,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	местоположения	границ	земельных	участков	в	отношении	сле-
дующих	 земельных	участков:	1)	местоположение	установлено	при-
мерно	 в	шести	метрах	по	направлению	на	юго-запад	относительно	
ориентира	–	земельный	участок,	расположенного	за	пределами	участ-
ка,	адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	урочище	
«Горное»,	с/т	«Темп»,	участок	№	187	(заказчик	работ	–	Заремба	С.	С.,	
почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	
71,	офис	2,	тел.	89147040626).	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены:	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	урочище	«Гор-
ное»,	с/т	«Темп»:	участок	№	9,	к/н	25:10:011130:32;	участок	№	13,	к/н	
25:10:011130:10;	участок	№	19,	к/н	25:10:011130:150;	участок	№	25,	
к/н	25:10:011130:108;	участок	№	26,	к/н	25:10:011130:151;	участок	№	
30,	к/н	25:10:011130:164;	участок	№	31,	к/н	25:10:011130:148;	участок	
№	37,	к/н	25:10:011130:103;	участок	№	38,	к/н	25:10:011130:109;	уча-
сток	№	41,	к/н	25:10:011130:46;	участок	№	42,	к/н	25:10:011130:146;	
участок	 №	 44,	 к/н	 25:10:011130:162;	 участок	 №	 47,	 к/н	
25:10:011130:114;	участок	№	48,	к/н	25:10:011130:115;	участок	№	52,	
к/н	25:10:011130:37;	участок	№	59,	к/н	25:10:011130:5;	участок	№	64,	
к/н	25:10:011130:138;	участок	№	69,	к/н	25:10:011130:17;	участок	№	
86,	к/н	25:10:011130:106;	участок	№	92,	к/н	25:10:011130:122;	участок	
№	98,	к/н	25:10:011130:81;	участок	№	100,	к/н	25:10:011130:107;	уча-
сток	№	102,	к/н	25:10:011130:9;	участок	№	107,	к/н	25:10:011130:113;	
участок	 №	 120,	 к/н	 25:10:011130:124;	 участок	 №	 122,	 к/н	
25:10:011130:104;	 участок	 №	 123,	 к/н	 25:10:011130:70;	 участок	 №	
126,	к/н	25:10:011130:110;	участок	№	129,	к/н	25:10:011130:117;	уча-
сток	№	136,	к/н	25:10:011130:29;	участок	№	142,	к/н	25:10:011130:43;	
участок	 №	 149,	 к/н	 25:10:011130:128;	 участок	 №	 158,	 к/н	
25:10:011130:68;	 участок	 №	 164,	 к/н	 25:10:011130:136;	 участок	 №	

173,	к/н	25:10:011130:69;	участок	№	179,	к/н	25:10:011130:161;	уча-
сток	№	181,	к/н	25:10:011130:152	и	иные	смежные	земельные	участки	
расположенные	в	кадастровом	квартале	25:10:011130;	2)	местополо-
жение	установлено	примерно	в	283	м	по	направлению	на	юго-запад	
относительно	 ориентира	 –	 земельный	 участок,	 расположенного	 за	
пределами	 участка,	 адрес	 ориентира	 Приморский	 край,	 р-н	 Наде-
ждинский,	урочище	«Горное»,	с/т	«Темп»,	участок	№	187	(заказчик	
работ	–	Заремба	С.	С.,	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	
ул.	 Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 тел.	 89147040626).	 Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квар-
тале	 25:10:011130;	 3)	 местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	 адрес	
ориентира	 –	 Приморский	 край,	 р-н	 Надеждинский,	 урочище	 «Гор-
ное»,	с/т	«Темп»,	участок	№	177	(заказчик	работ	–	Тарасевич	Л.	А.,	
почтовый	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Некрасовская,	46,	кв.	221а,	тел.	
89089917306).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	
в	 кадастровом	 квартале	 25:10:011130.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 30	
сентября	2016	года	в	14	часов	00	минут	по	адресу	Приморский	край,	
Надеждинский	 район,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	 Пушкина,	 32,	
офис	4в.	С	проектами	межевых	планов	 земельных	участков	можно	
ознакомиться	с	30	августа	2016	г.	по	29	сентября	2016	года	по	адресу	
г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2.	Возражения	по	проек-
там	межевых	планов	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 на	местности	 принимаются	
по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71,	
офис	2.	При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-66,	 выдан	 15.03.2011,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23,	тел.	8(42352)2-30-88,	
e-mail	 kolesnikova.kadastr@mail.ru,	 выполняет	 по	 договору	 с	 заказ-
чиком	проект	межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	
участка	 в	 счет	 земельной	 доли	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:16:000000:122,	местоположение	установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	 в	 3	 035	м	от	
ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориенти-
ра	–	Приморский	край,	Спасский	район,	 с.	Дубовское,	 ул.	Рабочая,	
дом	10,	 земли	 сельскохозяйственного	назначения.	 Заказчик	работ	 –	
Монойленко	 Галина	 Анатольевна.	 Сведения	 об	 адресе	 и	 телефоне	
заказчика	 кадастровых	 работ	 находятся	 у	 кадастрового	 инженера.	
Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположение	границ	
выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли	 земельного	 участка	 площадью	
30,0	 га	 (в	 том	 числе	 пашни	 –	 24,0	 га,	 сенокосно-пастбищных	 уго-
дий	–	6,0	га),	находящегося	примерно	в	1	440	м	по	направлению	на	
юго-запад	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира	Приморский	край,	Спасский	
район,	 с.	Дубовское,	 ул.	Набережная,	 д.	 98.	Ознакомление,	 направ-
ление	предложений	по	доработке	проекта	межевания	и	согласование	
проекта	 межевания	 с	 участниками	 долевой	 собственности	 можно	
производить	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	течение	
тридцати	 дней	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 до	 16:00	 по	 адресу	 692245,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	 земельной	доли	земельного	участка	направляются	по	адресу	
692245,	 г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23	в	течение	
месяца,	 с	 приложением	копий	документов,	 подтверждающих	право	
лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номе-
ром	25:16:000000:122.	

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (но-
мер	аттестата	25-14-10,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	57г,	кв.	38,	тел.	
89841978209)	 выполняет	 кадастровые	 работы	 в	 отношении	 земель-
ного	 участка:	 с	 кадастровым	номером	 25:28:050013:417,	 адрес	 (ме-
стонахождение)	объекта	–	г.	Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«При-
морский	садовод»,	участок	28.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Лебедь	
Владимир	 Васильевич.	 Смежные	 земельные	 участки	 расположены	
в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050013.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	57г,	кв.	38	30	сентября	2016	г.	в	09	
часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	57г,	кв.	38.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	30	
августа	2016	г.	по	30	сентября	2016	г.	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Русская,	57г,	кв.	38	(тел.	89841978209).	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-37),	 почтовый	 адрес	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Пушкинская,	 52,	 кв.	 168,	 тел.	 89025559760,	 e-mail	
centergi@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границ	и	площади	в	отношении	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:28:050009:673,	расположенного	по	адресу	
г.	Владивосток,	район	ул.	Охотской,	с/т	«Портовик-1»,	уч.	180.	Заказ-
чик	–	Шандроха	Юлия	Геннадьевна	(тел.	8914-654-3304).	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	границ,	расположены	в	квартале	25:28:050009.	
С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	данного	извещения,	а	также	направить	возра-
жения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Пуш-
кинская,	 40,	 каб.	 501.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границ	состоится	30	сентября	2016	г.	
в	11:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.	501.	При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	
документ,	 удостоверяющий	личность,	и	правоустанавливающие	до-
кументы	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович,	 иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-10-4,	 по-
чтовый	 адрес	 690105,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская,	 63,	 контактный	
телефон	 (4232)	 243092,	 (42334)	 20177;	 адрес	 электронной	 почты	
oookozerogv@mail.ru,	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	 границы	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	 номером	 25:28:050077:284,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	
Владивосток,	ул.	Пшеницына,	д.	93	(заказчик	работ	Матыс	Г.	М.);	зе-
мельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050002:474,	располо-
женного	по	адресу:	Приморский	край,	г	Владивосток,	пос.	Трудовое,	
ул.	Порт-Артурская,	д.	99	(заказчик	работ	–	Янковская	О.	В.);	земель-
ного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050078:283,	расположен-
ного	по	адресу,	г.	Владивосток,	пос.	Трудовое,	ст.	«Мечта»,	дом	199	
(заказчик	работ	–	Нестеров	С.	В.).	Заинтересованные	лица,	с	которы-
ми	требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участ-
ков	–	правообладатели	смежных	земельных	участков,	расположенных	
в	кадастровых	кварталах:	25:28:050077,	25:28:050078;	25:28:050002.	
Сведения	об	адресах	и	телефонах	заказчиков	кадастровых	работ	на-
ходятся	у	 кадастрового	инженера.	Собрание	 заинтересованных	лиц	
по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	через	30	
дней	после	опубликования	данного	объявления	по	адресу	г.	Влади-
восток,	 ул.	 Русская,	 63	 в	 10	 часов	 00	минут.	С	 проектом	межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	со	дня	опубликования	
данного	извещения	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	63	либо	на-
править	сообщение	по	адресу	электронной	почты	oookozerogv@mail.
ru	с	пометкой	о	необходимости	направления	проекта	межевого	плана	
по	указанному	в	сообщении	адресу	электронной	почты.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 необхо-
димо	направлять	в	течение	30	дней	по	почтовому	адресу	690105,	г.	
Владивосток,	ул.	Русская,	63	с	приложением	документа	о	правах	на	
земельный	участок.	При	проведении	 согласования	местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.
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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.
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу

жииваваютют пприридодомомовывыее тетеррррититорорииии

хать максимально близко друг 
к другу, при этом выдержав рас-
черченную на асфальте траек-
торию. Во время второго заезда 
спортсмен из Благовещенска 
Иван Конищев не справился 
с управлением и влетел в ограж-
дение. Эта ошибка стала для 
него роковой: он не смог пройти 
в ТОП-8, уступив место владиво-
стокцу Константину Распевину. 
Следующий парный заезд также 
не обошелся без промахов спорт-
сменов. У Алексея Линькова 
из Владивостока сломался авто-
мобиль, так что заезд пришлось 
прервать, а его Toyota Mark II 
откатить в техцентр. 

Красивый дрифт показали 
спортсмены Александр Михай-
лов из Владивостока и Антон 
Дубовик из Хабаровска. Прав-
да, во время первого заезда 
у спортсменов чуть не произо-

шло столкновение: Александр 
Михайлов проехал на макси-
мально близком расстоянии 
от машины Антона Дубовика. 
Чтобы определить победителя, 
жюри пришлось несколько раз 
просматривать повтор заезда. 
В итоге с отрывом в несколько 
десятых балла владивостокский 
спортсмен выиграл.

Не менее красивый дрифт 
показала Екатерина Седых. 
В последнем заезде за первое 
место ее соперником стал побе-
дитель пятого этапа РДС-Восток 
Александр Михайлов. Во вре-
мя первого заезда финалистов 
Александр не смог сократить 
расстояние между их машинами, 
что прибавило девушке баллов 
по итогу заезда. Во втором заез-
де молодой человек, напротив, 
не смог оторваться от пресле-
дующей его Екатерины. Таким 
образом, победителем шестого 
этапа РДС-Восток стала Екате-
рина Седых, второе место занял 
Александр Михайлов, замкнул 
тройку призеров Максим Седых.

Александра Попова

В дрифте только девушки
Единственная на Дальнем Востоке девушка-дрифтер 
стала победителем шестого этапа РДС-Восток

Екатерина Седых в заклю-
чительном этапе Российской 
дрифт-серии «Восток» смог-
ла дать фору спортсменам 
из Благовещенска, Хабаровска, 
Дальнегорска и Владивостока. 
Помимо мастерства, Екатерине 
помогла еще и удача. В соревно-
ваниях не смог принять участие 
один из сильнейших спортсме-
нов — Илья Федоров.

В прошедшие выходные 
в Приморье состоялись сразу 
два этапа РДС-Восток — пятый 
и шестой. Они стали последними 
соревнованиями в этом сезоне. 
Подрифтить за кубок победи-
теля заявились 18 спортсменов 
из Приморья, Хабаровского края 
и Амурской области.

Самые жаркие заезды выда-
лись именно во время шестого 
этапа — 28 августа. Каждый из 
пилотов хотел забрать послед-
ний кубок этого года и запом-
ниться публике победителем. 
Наибольшее рвение к победе 
проявил один из сильнейших 
дрифтеров Дальнего Востока 
Илья Федоров. До последней ми-
нуты перед началом парных заез-
дов Илья достраивал свой новый 
автомобиль — Nissan Silvia S13. 
Машину спортсмен, по словам 
судей, начал собирать с нуля ров-
но 20 дней назад. Однако квали-
фикационный одиночный заезд 
показал, что автомобиль не готов 
к соревнованиям. Илья толком 
не смог поставить vfibye в занос. 

Из-за дисквалификации спорт-
смена его соперница в ТОП-16 
Екатерина Седых прошла в ТОП-8 
автоматически. Остальным же 
спортсменам во время пар-
ных заездов нужно было прое-

семья седых увезла с соревнований сразу несколько наград: Екатерина — 
кубок за первое место, а ее муж максим — за третье
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Приморский хоккейный 
клуб успешно завершил дебют-
ную домашнюю серию девя-
того сезона Континентальной 
хоккейной лиги. В третьем по 
счету матче «Адмирал», нако-
нец, одержал первую победу — 
со счетом 5:4 на «Фетисов Аре-
не» был повержен «Витязь». 
«Моряки» могли выиграть 
и с более солидным счетом, но 
рано расслабились и едва не по-
зволили сопернику себя нагнать.

Отчетная встреча стала 
форс-мажорной еще до своего на-
чала. «Витязь» вылетел из Москвы 
с большой задержкой, из-за чего 
начало матча пришлось перенести 
на два с половиной часа. Казалось 
бы, напряженный график должен 
был негативно повлиять на игру 
гостей, однако именно «Витязь» 
в стартовом отрезке был более 
настойчив. В середине первого 
периода хоккеисты из Подольска 
воспользовались отложенным 
штрафом и открыли счет.

«Адмирал», впрочем, не остал-
ся в долгу — спустя полминуты 
форвард Илья Иванов в касание 
замкнул передачу от партнера 
по команде и сравнял счет. Еще 
через три десятка секунд шайбу 
в ворота забросил адмиралец 
Александр Кузнецов. Окончатель-
но преимущество приморской ко-
манды утвердил Дмитрий Лугин, 
который на исходе периода про-
шил шикарным кистевым броском 
оборону «витязей» — 3:1.

Хоккеисты «Адмирала» не 
дали своим болельщикам сидеть 
на месте и во втором периоде. 
В самом начале игрового отрез-
ка приморцы получили числен-

Урок без последствий
«Адмирал» не без труда одержал 
первую победу в сезоне

ное преимущество, грамотно 
обступили владения соперников 
и вывели на ударную позицию 
Владимира Ткачева. Последний 
не сплоховал и четко пробил 
в ближнюю девятку — 4:1.

К старту финального периода 
казалось, что «моряки» победу 
никак не упустят: уж очень зна-
чительным было преимущество. 
Однако хозяева слишком рано нача-
ли праздновать и получили два по-
следовательных удара от «Витязя». 
Разница в счете уменьшилась до 
одной шайбы, поэтому главному 
тренеру приморцев Александру 
Андриевскому пришлось экс-
тренно брать тайм-аут. Наставник 
устроил своим подопечным знат-
ную головомойку, которая помог-
ла «Адмиралу» встряхнуться перед 
решающим отрезком игры.

Вскоре «моряки» восстанови-
ли комфортное преимущество 
— Дмитрий Саюстов и Роберт 
Саболич разыграли выход к воро-
там, и словенский форвард в сви-
тере «Адмирала» забил первый гол.

Гости сдаваться и не думали, 
но в оставшееся время успели 
отыграть только одну шайбу. 5:4 — 
«Адмирал» одержал первую побе-
ду в сезоне и поднялся на шестую 
строчку в турнирной таблице Вос-
точной конференции.

Главный тренер «Адмирала» 
Александр Андриевский после 
игры отметил неординарность 
прошедшего матча.

— Наблюдали такой триллер, 
что любой писатель позавидует, 
— заявил тренер. — Плохо начали 
игру, но пропущенный гол пошел 
на пользу: ребята встряхнулись 
и сумели одержать первую победу.

Алексей Михалдык

зА КУБоК БиЛисЬ 
18 сПоРтсмЕнов 
со всЕго ДАЛЬнЕго 
востоКА

ФУтБоЛ

«Луч-Энергия» провалил игру 
в санкт-Петербурге

Приморский «Луч» с минимальным сче-
том уступил дублю санкт-петербургского 
«Зенита». В очередном матче Футбольной 
национальной лиги «Луч-Энергия» гостил 
в Санкт-Петербурге. Местный «Зенит-2» 
переиграл приморцев со счетом 1:0. Един-
ственный гол на 49-й минуте забил Давид 
Мильдзихов.

Таким образом, футболисты «Луча» 
не могут победить в ФНЛ на протяжении 
девяти матчей. Серия неудач отразилась 
на турнирном положении команды — сейчас 
«тигры» находятся на последнем месте.

Следующий матч «Луч-Энергия» про-
ведет в ближайшую субботу. Приморцы 
на выезде сразятся с «Волгарем».

Алексей Михалдык

КУЛЬтУРА

Приморский фестиваль номинируют 
на Russian Event Awards

Фестиваль «Владивостокская крепость» 
выдвинут на соискание Национальной пре-
мии в области событийного туризма Russian 
Event Awards — 2016. Об этом «Приморской 
газете» сообщила директор краевого Турист-
ско-информационного центра Дарья Гусева.

— 10 сентября состоится защита проекта 
на региональном уровне. После этого будем 
представлять мероприятие уже на уровне 
всей страны, — заявила Дарья Гусева.

Напомним, фестиваль «Владивостокская 
крепость» в четвертый раз проведут с 9 по 26 
сентября в Приморье. Традиционно для жите-
лей и гостей края организуют бесплатные экс-
курсии на Ворошиловскую, Великокняжескую 
и Новосильцевскую батареи, форт Поспелово, 
а также в музей Владивостокской крепости. 

Наталья Шолик
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