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договора между странами, а также проблему 
принадлежности островов Курильской гряды.

— Рассчитываю, что, как и в прошлом году, 
форум вызовет большой интерес наших за-
рубежных партнеров, а по итогам совместной 
работы будут согласованы перспективные 
проекты и инициативы, которые послужат 
развитию взаимовыгодного сотрудничества 
на пространстве АТР, — заявил Владимир Пу-
тин. — Насыщенная программа форума нацеле-
на на то, чтобы ближе познакомить инвесторов 
с богатейшим потенциалом нашего дальнево-
сточного региона, с благоприятными условия-
ми для капиталовложений в его экономику.

За два дня на площадках ВЭФ-2016 про-
ведут более 60 ключевых и стратегических 
сессий. Делегаты обсудят развитие малого 
бизнеса на Дальнем Востоке, цифровизацию 
макрорегиона, нюансы получения «дальне-
восточного гектара», развитие туристической 

среды. «Вишенкой на торте» Восточного эко-
номического форума должно стать пленар-
ное заседание «Открывая Дальний Восток», 
на котором перед гостями ВЭФ выступят гла-
вы России, Японии и Южной Кореи.

Ожидаются и многочисленные подписа-
ния инвестиционных соглашений, которые 
прямым и косвенным образом скажутся 
на экономике Приморского края. Вспо-
миная прошлогодний опыт, за время ра-
боты ВЭФ-2015 было рассмотрено около 
200 проектов, подписано порядка 80 кон-
трактов на общую сумму в 1,3 трлн руб.

— Сегодня в Приморском крае, как и на 
всем Дальнем Востоке, происходят серьез-
ные изменения в инвестиционной политике, 
— считает губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. — Цель одна — обеспечить 
развитие региона как мощного экономиче-
ского центра России на Тихом океане.

34 инвестиционных проекта презентуют
1,5 трлн рублей — общий объем инвестиций в эти проекты

3500 участников форума
400 волонтеров задействованы в мероприятиях форума
5500 гостиничных номеров приготовили для участников

«Улица Дальнего Востока»
на Набережной ДВФУ
Презентация регионов ДФО
и республики Крым
• 1-3 сентября открыта
   для гостей и участников
• 4 сентября — свободный вход
   для всех желающих

ИСТОЧНИК: primorsky.ru

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

2-3 сентября 2016 года

В пятницу, 2 сентября, в Приморском крае 
стартует одно из самых ожидаемых событий 
для России и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона — Восточный экономический форум 
(ВЭФ). 3500 делегатов со всего мира собе-
рутся в кампусе ДВФУ на Русском острове, 
обсудят совместные политические и эконо-
мические инициативы, подпишут инвести-
ционные контракты. Эксперты отмечают, 
что второй ВЭФ становится важной между-
народной площадкой, где могут произойти 
исторические события — например, оконча-
тельное примирение России и Японии.

В конце 2013 года президент Владимир 
Путин объявил об историческом развороте 
России на Восток. Появилась необходимость 
в площадке, где экономическое и политиче-
ское сообщество страны смогло бы обсудить 
с коллегами процессы российской интегра-
ции в АТР. Местом встречи стал Владивосток 
— город, который уже успел зарекомендо-
вать себя как один из ключевых узлов ази-
атско-тихоокеанского сотрудничества. Уже 
второй год подряд здесь проведут Восточный 
экономический форум.

На ВЭФ-2016 приехали более 3500 деле-
гатов — в два с половиной раза больше, чем 
в прошлом году. На приглашение принять 
участие в форуме откликнулись не толь-
ко представители всех уровней бизнеса, но 
и крупнейшие политические фигуры. Так, 
в Приморье с официальным визитом при-
будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
и президент Республики Корея госпожа Пак 
Кын Хе. На площадке форума они проведут 
встречи с президентом России Владимиром 
Путиным, в ходе которых обсудят важнейшие 
внешнеполитические вопросы. Например, 
ожидается, что лидеры России и Японии бу-
дут обсуждать вопрос заключения мирного 

Пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» 
получат компенсацию

6 сентября депутаты Законо-
дательного собрания Приморья 
проведут внеочередное заседание. 
Парламентарии обсудят выделение 
средств на выплату компенсаций 
пострадавшим, а также на устране-
ние последствий тайфуна.

— Губернатор края обратил-
ся к Законодательному собранию 
с инициативой провести внеоче-
редное заседание для того, что-
бы мы в рамках ЧС оперативно 
распределили деньги, — заявил 
«Приморской газете» вице-спикер 

парламента Джамбулат Текиев. 
— Средства будут выделены из ре-
зервного фонда Приморского края. 

Напомним, из-за обильных 
осадков в 13 муниципалитетах 
Приморья 31 августа введен режим 
ЧС. Больше всего от тайфуна по-
страдали Дальнегорск, Уссурийск, 
Кавалеровский, Анучинский, Даль-
нереченский, Лазовский, Михай-
ловский, Ольгинский, Тернейский, 
Хасанский, Чугуевский, Шкотов-
ский, Яковлевский районы. 

Александра Попова

На форум прибыли делегаты со всего мира
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Организаторы ВЭФ уже могут говорить 
о конкретных результатах. Так, только за про-
шедший год в Приморье создали три терри-
тории опережающего развития, а резиден-
тами Свободного порта Владивосток стали 
более 50 компаний. В ТОР «Надеждинская» 
уже выпускает продукцию первое предпри-
ятие — завод «Европласт»; резидент Свобод-
ного порта Владивосток «Авиаполис Янков-
ский» запустил складской комплекс, который 
уже загружен на 95%. По последним данным, 
17 резидентов ТОРов заключили с Корпора-
цией развития Дальнего Востока соглаше-
ния почти на 200 млрд рублей, а резиденты 
Свободного порта Владивосток — более чем 
на 100 млрд рублей.

Эксперты уверены, что второй Восточный 
экономический форум необходим для того, 
чтобы закрепить результаты и ускорить пре-
вращение Дальнего Востока в макрорегио-
нальный хаб.

— Эти процессы (ведущие к геополити-
ческому усилению региона — «ПГ») с мо-
мента завершения прошлого Восточного 
экономического форума в Приморье стали 
интенсивнее: введен режим Свободного пор-
та Владивосток, начали работать территории 
опережающего развития, — заявил «При-
морской газете» директор Дальневосточного 
цент ра экономического развития и интегра-
ции России в АТР Александр Абрамов. — ВЭФ 
— площадка, которая обеспечивает быстрый 
обмен мнениями между представителями 
заинтересованных сторон. То, что дистанци-
онно решается годами, здесь можно сделать 
за несколько минут. Тот факт, что количество 
делегатов увеличивается, говорит об интере-
се к форуму со стороны партнеров. Первый 
ВЭФ прошел не зря, он задал хороший старт 
и сейчас важно закрепить успех.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Дайте два
В Приморье стартует ВЭФ-2016

НиКОЛАй ЦисКАридзе: 
«Приморские ученики Академии 
русского балета будут регулярно 
выходить на сцену Мариинки» С.20

ПАвеЛ серебряКОв: 
«Благодаря открытию перинатального 
центра детская смертность 
снизилась на 40%» С.2

НАдеждА виТКАЛОвА: 
«В Приморье 95 школ готовы 
обучать детей-инвалидов» 
С.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 1 сентября

Новости
Отсюда дети берутся
Почти 5 000 малышей родились за два года 
в Приморском перинатальном центре

— Сыну было 33 недели, когда он появился на 
свет. Понадобилось экстренное кесарево сече-
ние. Помню, вокруг меня выстроились врачи, и... 
я даже подумать ни о чем не успела, как мне по-
казали Яна, маленького, беззащитного, — молодая 
мама нежно прижимает к груди долгожданного 
малыша. Женщина — одна из пациенток При-
морского перинатального центра, открывшего-
ся 2 сентября 2014 года во Владивостоке. В эту 
пятницу учреждению исполняется два года. За 
прошедшее время в его стенах родились 5 тысяч 
младенцев. Из них две сотни — двойни, почти три 
десятка — тройни.

Приморский перинатальный центр — уникаль-
ное учреждение для Дальнего Востока. Высоко-
квалифицированную помощь здесь оказывают 
как беременным женщинам, так и роженицам, 
детям из групп риска, а также супругам, только 
планирующим малышей. Ежедневно в клини-
ке принимают около 200 пациентов и проводят 
от семи до 15 родов, почти все из которых требу-
ют оперативного вмешательства.

— Только за первый год работы мы приняли 
3300 родов, — рассказала главврач Приморского 
перинатального центра Татьяна Курлеева. — При 
этом естественных родов у нас нет. Для этого суще-
ствуют стационары первого и второго уровней. Мы 
— стационар третьего уровня, у нас — только самые 
сложные случаи, ранние роды, врожденные поро-
ки у младенцев. Просто так по слову «хочу» к нам 
не направят — только по медицинским показаниям. 
Поэтому к нам и везут на автомобилях и вертолетах 
санитарной авиации рожениц со всего Приморья.

По словам Татьяны Курлеевой, в центре по-
могают появиться на свет малышам в возрасте 
от 22 недель и весом от 500 граммов. Еще не-
сколько лет назад ребенок, родившийся с такими 
показателями, считался выкидышем. Теперь, со-
гласно указу президента, врачи должно сделать 
все, чтобы подарить ему жизнь.

Технологии, которые используют для выхажи-
вания таких детей в центре, просто космические. 
После появления на свет новорожденного кладут 
в кювез — высокотехнологичную колыбель, где дети 
чувствуют себя словно в материнской утробе. Здесь 
они «дозревают» до положенного срока: умная 
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внутрь кювезов не попадают солнечный свет и шум, способные побеспокоить ребенка

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Самбери»
99,99 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «ОК»
195,00 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
50,50 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
49,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
47,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
59,00 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
27,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
79,90 руб.

Яблоки, кг

Перинатальный центр в Приморье

система помогает им научиться дышать, сосать ма-
теринское молоко и даже сохранять тепло в малень-
ком теле. Мама все это время находится в отдельной 
палате, восстанавливается после родов и по разре-
шению врача навещает ребенка. Вместе с мамой 
в одной палате малыш остается только тогда, когда 
опасений за его жизнь у специалистов больше нет.

Рядом с каждым из кювезов, где до поры до вре-
мени живут новорожденные, стоят специальные 
мониторы. Там в десятках кривых отображаются 
все жизненно важные показатели каждого конкрет-
ного ребенка: пульс, дыхание, насыщение кислоро-
дом крови. Если что-то не в порядке, система по-
дает сигнал в ординаторскую и на пост дежурных 
сестер — не пройдет и трех секунд, как малышу уже 
окажут необходимую помощь.

Благодаря открытию перинатального центра 
в Приморье на 40% снизилась детская смертность. 
За два года этот показатель уменьшился с 12% до 7,2%.

— В перинатальном центре, открытом при 
поддержке губернатора края Владимира Миклу-
шевского, созданы все необходимые условия для 
оказания помощи беременным и новорожденным 
со всего Приморья, — отметил заместитель главы 
региона Павел Серебряков.

Перинатальные центры, оснащенные всем необ-
ходимым для выхаживания появившихся раньше 
срока малышей, до 2020 года должны появиться 
в каждом из регионов России, подчеркивают экс-
перты. Жителям Приморья в этом плане очень по-
везло — задуманное удалось осуществить гораздо 
раньше положенного срока.

— После вхождения в ВТО у нас появились но-
вые обязательства и стандарты, среди них и тот, 
что регулирует работу по жизнеобеспечению де-
тей с экстремально низкой массой тела, — заявил 
«Приморской газете» председатель Общественного 
совета по защите прав пациентов при Росздравнад-
зоре Ян Власов. — Выхаживание таких малышей — 
сложнейшая задача, решить которую можно только 
в специализированных условиях перинатальных цен-
тров. Возвести перинатальные центры и оснастить их 
всем необходимым должны в каждом из регионов 
страны до 2020 года. Так что в запасе время еще есть. 
Приморцам же очень повезло — справиться с ситуа-
цией в регионе смогли в кратчайшие сроки.

Наталья Шолик

источник: департамент здравоохранения Приморья

более 5 000 малышей родились:
200 двоен
30 троен

14% родов — преждевременные 
На 40% снизилась младенческая смертность за 2 года

Принимают пациенток:
∙ с патологическим течением беременности
∙ с преждевременными родами 

ПРоЕКт

Владимир Путин поддержал создание 
филиалов Эрмитажа и Академии балета

Президент Владимир Путин считает необходимым поддер-
жать создание филиалов Эрмитажа и Русского музея, а также 
Академии русского балета во Владивостоке. На встрече с гу-
бернатором Приморского края глава государства заявил, что 
эти проекты будут способствовать развитию региона.

— Для того чтобы создать здесь нормальные условия 
для жизни людей, чтобы детей можно было воспитывать и ощу-
щать, что здесь комфортно живется, все, что касается культуры, 
должно быть поддержано в первоочередном порядке. Не забы-
вая при этом, конечно, о создании новых рабочих мест и тех за-
дачах, которые перед краем стояли всегда. Я имею в виду уро-
вень заработной платы, его поддержание, — уточнил Владимир 
Путин после доклада губернатора о крупных культурных проек-
тах, которые могут быть реализованы во Владивостоке. 

По словам Владимира Миклушевского, есть планы по соз-
данию в регионе филиала Академии русского балета имени 
Вагановой, филиалов Эрмитажа и Государственного русского 
музея. Глава региона сообщил, что по этим культурным объ-
ектам уже готовы проекты и подобраны здания, но многие 
помещения находятся в федеральной собственности. В связи 
с чем, заявил губернатор Приморья, регион готов взять на себя 
обязанности по их содержанию и реставрации. 

— У нас есть несколько предложений, но мы ждем предста-
вителя Русского музея, с тем чтобы все это показать. Эти зда-
ния, правда, федеральные, Владимир Владимирович. Поэтому, 
если они подойдут для размещения, мы будем к вам обращать-
ся с просьбой передать их нам, — обратился он к президенту. 

Владимир Путин пообещал, что обращение будет оперативно 
рассмотрено.

Марина Антонова

КвН

«Приморская газета» завершает розыгрыш 
билетов на Летний кубок КВН

5 сентября в «Приморской газете» подведут итоги розыгрыша 
билетов на Летний кубок КВН. По два пригласительных на игру 
получат пять победителей конкурса «Хочу на КВН». Трех из них 
определят по количеству отметок «мне нравится». Еще двух выбе-
рет жюри конкурса. Билеты счастливчикам вручат 6-7 сентября.

Для участия в конкурсе необходимо создать интересную 
фотографию, обязательным элементом которой должна стать 
надпись «Хочу на КВН». Чем больше креатива и приморского 
колорита, тем лучше: надпись можно выложить из пянсе, раз-
рисовать под тигриный окрас, составить из песочных куличи-
ков или японских автомобилей, сделать фото с табличкой под 
водой — фантазию участников организаторы не ограничивают.

Затем до 4 сентября фото нужно опубликовать на своей 
странице в любой социальной сети с хештегами #ХочунаКВН, 
#Приморскаягазета и комментарием «Участвую в конкурсе 
#ХочунаКВН». Кроме того, следует подписаться на страницу 
«Приморской газеты» в той соцсети, на странице которой вы 
заявили о своем участии.

Наталья Шолик
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общЕство

Приморские школы адаптировали для обуче-
ния «особенных» детей, а ученики автошкол нача-
ли сдавать экзамены на получение водительского 
удостоверения по новым правилам. Эти и другие 
изменения законодательства вступили в силу 
с 1 сентября этого года. Самые заметные из них — 
в традиционном обзоре «Приморской газеты».

ОсОбеННые дети пОйдут
в ОбычНые ШкОлы

Вступил в силу новый федеральный стандарт 
(ФГОС) инклюзивного образования, который при-
зван обеспечить равные условия обучения для всех 
детей в каждой из российских школ. 

Нормы стандарта распространяются на глухих и 
слабослышащих детей, слабовидящих и слепых, де-
тей с тяжелыми нарушениями речи и опорно-дви-
гательного аппарата, с задержками в психическом 
развитии и расстройствами аутистического спектра, 
а также иными тяжелыми дефектами. Они с этого 
года будут учиться в обычных школах.

Согласно документу при обучении ребенка-ау-
тиста учителю начальных классов необходимо быть 
готовым к общению при помощи специальных табли-
чек, планшетов, карточек. Кроме того, педагог должен 
уметь доходчиво объяснять то, чему не нужно учить 
обычных детей: как вести себя на экскурсии, как от-
править СМС-сообщение родителям о том, что он за-
держивается на уроках, и многому другому.

Переход на новый государственный стандарт бу-
дет плавным, чтобы у российских школ было время 
подстроиться под его требования. Так, в каждом 
из учебных заведений нужно установить как мини-
мум пандусы, специальные доски, таблички, книги 
со шрифтом Брайля, компьютеры со специальной 
клавиатурой, специальные лингофонные приспо-
собления, благодаря которым все учащиеся с на-
рушением слуха смогут понимать учителя, не следя 
каждую секунду за его речевой артикуляцией. 

В Приморье уже оснащены современным специа-
лизированным оборудованием 95 школ для обучения 
детей-инвалидов. Еще 9 оборудуют до конца этого 
года, уточнили в краевом департаменте образования. 

— Для детей с нарушением зрения приобретено 
программное обеспечение с функцией увеличения 
шрифта, для студентов с нарушением слуха обору-
дуются радиоклассы с акустическим усилителем, 
колонками, видеотехникой и электронной доской, — 
заявила «Приморской газете» замдиректора депар-
тамента образования Приморья Надежда Виткалова.

АвтОлюбители будут
сдАвАть экзАМеНы пО-НОвОМу

В России изменились правила сдачи теоретическо-
го экзамена и экзамена на автодроме. Соответствую-
щий приказ МВД России вступил в силу. 

Одно из изменений — введение новых билетов 
ПДД для сдачи теоретической части экзамена.
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Для детей и их водителей
Обзор законов, которые вступили в силу 1 сентября этого года

в новом учебном году дети-инвалиды смогут учиться в общеобразовательных школах

1 сентября вступили 
в силу поправки в федераль-
ный закон «Об образовании 
РФ», которые ограничивают 
круг получателей социаль-
ной стипендии. Теперь на нее 
претендуют дети-сироты, 
инвалиды различных групп, 
бывшие военнослужащие, 
уточнили в департаменте 
образования Приморья. Для 
получения выплаты нужно 
предъявить справку из орга-
нов соцзащиты.

Как указано в пояснительной 
записке к закону, если рань-
ше получателем соцстипен-
дии мог стать любой студент, 
признанный малоимущим, 
то с 1 сентября этого года еже-
месячную социальную выпла-
ту смогут получить лишь не-
многие категории студентов. 
В частности, дети-сироты, ин-
валиды I-II групп, инвалиды 
детства, студенты, подвергшие-
ся воздействию радиации, люди 
с инвалидностью из-за военной 
травмы или заболевания, по-
лицейские и военнослужащие, 
отслужившие три года по конт-
ракту. Кроме того, к категории 
получателей материальной 
поддержки причислены нужда-
ющиеся аспиранты, ординато-
ры и ассистенты-стажеры.

«Норма направлена на обе-
спечение адресного харак-
тера выплат нуждающимся 
студентам. Это позволит уве-
личить среднюю социальную 

стипендию, что особенно ак-
туально в текущих социаль-
но-экономических условиях, 
при этом не снизив социаль-
ных гарантий для обучаю-
щихся», — указано в поясни-
тельной записке к документу.

В Приморье размер государ-
ственной соцстипендии состав-
ляет 780 рублей. Подтверждать 
право на ее получение студен-
ты должны раз в год. Для этого, 
уточняют в департаменте обра-
зования Приморья, им нужно 
получить специальную справку 
из органов соцзащиты.

— Для получения социаль-
ной стипендии в 2016 году 
студенту или его законному 
представителю необходимо 
предоставить справку из ор-
гана социальной защиты на-
селения по месту жительства, 
— заявила «Приморской газе-
те» заместитель директора де-
партамента образования При-
морья Надежда Виткалова. 
— Срок действия документа 
— один календарный год, 
следовательно, для назначе-
ния социальной стипендии 
его необходимо предостав-
лять ежегодно.

Чтобы получить справку, 
каждому студенту нужно пре-
доставить в соцзащиту пакет 
документов. В частности, 
справки о доходах каждого 
члена семьи, составе семьи, 
об обучении в образователь-
ном учреждении. 

Выплату соцстипендии мо-
гут приостановить из-за долгов 
по сессии, отметили в краевом 
департаменте образования.

— Возобновляется выплата 
после погашения задолженно-
сти с момента приостановки, 
а не со следующего месяца, — 
уточнила Надежда Виткалова. 

Александра Попова

Студентам зачтут выплату
Власти определили список получателей 
социальной стипендии

«Все экзаменационные вопросы объединяются 
в четыре группы, состоящие из тематических бло-
ков. В каждом тематическом блоке содержится 
по пять вопросов», — сказано в приказе МВД.

Изменился и принцип получения зачета по тео-
рии. Раньше, чтобы получить допуск на автодром, 
достаточно было правильно ответить на 18 вопро-
сов из 20. Сейчас условия усложнились. По-преж-
нему должно быть не меньше 18 верных ответов 
из 20, однако теперь в одном тематическом блоке 
будет разрешено допускать максимум одну ошибку. 
За каждый неправильный ответ кандидату в води-
тели придется ответить на пять дополнительных 
вопросов из проблемного тематического раздела. 
Здесь права на ошибку у водителей уже не будет.

На автодроме расслабляться также не придется. 
Раньше кандидату нужно было выполнить три 
упражнения, чтобы получить допуск на движение 
по городу. С 1 сентября количество заданий увели-
чили до пяти, а список возможных тестов для води-
телей расширен с 10 до 17 упражнений. Среди них 
— остановка для безопасной посадки или высадки 
пассажиров, выезд с парковочного места, проезд 
перекрестка. Для будущих водителей мотоциклов 
и мопедов появилось «Скоростное маневрирова-
ние»: нужно не просто проехать «змейку», а уло-
житься при выполнении упражнения в 35 секунд.

приМОрцы зАберут МАШиНу 
сО ШтрАфстОяНки без предОплАты
Процедура возврата арестованной машины 

со штрафстоянки значительно упростилась. В силу 
вступили поправки в статью 27.13 КоАП, регламен-
тирующие возврат автомобилей.

Так, автовладельцу, чья машина оказалась 
на штрафстоянке, теперь придется посетить только 
отдел ГИБДД. Там выпишут протокол об админи-
стративном нарушении и протокол о задержании 
автомобиля. С этими документами человек пойдет 
на штрафстоянку и получит автомобиль без пред-
варительной оплаты эвакуации.

После получения машины, если водитель согла-
сен с нарушением, он должен оплатить штраф, ус-
луги эвакуатора и спецстоянки в течение 60 дней. 
Если не согласен — есть 10 дней на обжалование 
протокола ГИБДД. 

Порядок эвакуации и стоимость услуг соглас-
но поправкам должны были определить регионы. 
В Приморье правила эвакуации машин приняли 
еще в 2012 году. Регламент прописан в краевом 
законе № 73-КЗ, а предельные тарифы — в поста-
новлении департамента по тарифам края № 38/1. 
Эвакуация машины категории В обойдется ее вла-
дельцу максимум в 2 247 рублей, а сутки простоя 
на штрафстоянке — максимум в 1 692 рубля.

Александра Попова

С начала нового учебного 
года 116 одаренных школьни-
ков Приморья будут получать 
стипендию губернатора — 3 000 
рублей в месяц — за особые до-
стижения в учебе, творчестве и 
спорте. Как сообщили в краевом 
департаменте образования и 
науки, краевая конкурсная ко-
миссия, рассмотрев 141 пакет 
документов кандидатов, сфор-
мировала список победителей.

— В него вошли 116 школьни-
ков из 29 муниципалитетов края. 
Наибольшее число стипендиа-
тов — в Арсеньеве, Владивосто-
ке, Находке, Уссурийске, Фоки-
но, Кировском, Октябрьском и 
Ханкайском районах, — заявили 
в департаменте. — Ежемесячный 
размер стипендии составляет 
три тыс. рублей, выплата сти-

пендии производится раз в пол-
года. В краевом бюджете на эти 
цели в 2016 году предусмотрено 
2,8 млн рублей, в 2017 году — 
5,7 млн рублей.

Получать губернаторскую 
стипендию имеют право при-
морские школьники в возрасте 
от 14 до 18 лет, имеющие по 
итогам прошлого учебного года 
максимум три оценки «хоро-
шо», остальные — «отлично». 
Кроме того, обязательный кри-
терий для получения ежеме-
сячного поощрения — наличие 
наградных документов, под-
тверждающих завоевание пер-
вого места в международных, 
всероссийских, региональных 
конкурсах, олимпиадах, смот-
рах, фестивалях и выставках. 

Марина Антонова

Стипендии губернатора получат 
116 школьников Приморья

АКТУАЛЬНО

ПодтвЕРждать 
ПРаво На 
стиПЕНдию 
студЕНты будут 
Раз в год
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На втором Восточном экономическом 
форуме все регионы должны показать 
«истории успеха» в реализации новой го-
сударственной политики социально-э-
кономического развития Дальнего Вос-
тока. Какими достижениями встретит 
Приморье участников ВЭФ «Приморской 
газете» рассказал губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский.

— Владимир Владимирович, много 
ли реальных «историй успеха» пред-
ставит на форуме Приморье? На ваш 
взгляд, какие из них самые нагляд-
ные для потенциальных инвесторов?

— За год с небольшим в Приморье созда-
но три территории опережающего развития, 
резидентами Свободного порта Владивосток 
стали 52 компании. В ТОР «Надеждинская» 
уже выпускает продукцию первое предпри-
ятие — «Европласт»; резидент Свободного 
порта Владивосток «Авиаполис Янковский» 
запустил первый в регионе складской комп-
лекс класса «А», его загруженность — уже 
более 95%. Все остальные проекты находятся 
на разных стадиях реализации — от проекти-
рования до покупки оборудования, подбора и 
обучения персонала.

Компания «Мерси Трейд» — один из якор-
ных резидентов ТОР «Михайловский» — поэ-
тапно реализует соглашение о строительстве 
свинокомплексов общей производитель-
ностью до 540 тысяч голов в год. Первые 
два введены в эксплуатацию и ежемесячно 
поставляют на рынок края около 300 тонн 
свинины. Сумма вложенных инвестиций — 
1,4 миллиарда рублей. В середине осени всту-
пит в строй комплекс мощностью 80 тысяч го-
лов в год, что позволит «Мерси Трейд» удвоить 
объемы производства мяса. Несколько свино-
комплексов строит холдинг «Русагро-Примо-
рье». Всего через несколько лет производство 
свинины в крае увеличится в 12 раз. Мы не 
только полностью закроем свои потребности, 
но и начнем продавать излишки за пределы 
края, в том числе экспортировать в Китай.

Не могу не отметить ТОР «Большой 
Камень». Я периодически бываю на «Звезде», 
где полным ходом идет строительство верфи 
для крупнотоннажного судостроения. Кстати, 
в дни форума состоится старт первой очере-
ди. Мы создаем там социальную инфраструк-
туру для нового микрорайона, недавно туда 
зашла краевая компания, которая построит 
пять домов для корабелов.

Безусловно, все позитивные изменения — 
результат серьезного труда. Во многом это 
итог политики, реализуемой президентом 
России на Дальнем Востоке.

— Как известно, инвестор прини-
мает решение, опираясь не только 
на экономические факторы. Не ме-
нее важны отсутствие коррупции и 
общий уровень жизни, в том числе 
культурный.

— Это так, и мы кое-чего добились 
в этих сферах. В крае успешно работают 
многофункцио нальные центры «Мои доку-
менты», где люди в режиме «одного окна» мо-
гут зарегистрировать свой бизнес, получить 
земельный участок или разрешение на строи-
тельство. В рамках борьбы с коррупцией ряд 
высокопоставленных чиновников лишены 
должностей и арестованы. 

Удалось улучшить ситуацию в здравоохра-
нении. Приморье — край большой, плотность 
населения на севере — невысокая, долгие 
годы жители отдаленных поселений не могли 

рассчитывать на квалифицированную меди-
цинскую помощь. За несколько лет мы по-
строили там 185 фельдшерско-акушерских 
пунктов для оказания первичной помощи. 
Серьезный прорыв произошел в сфере вы-
сокотехнологичной медицинской помощи: 
в медцентре ДВФУ и перинатальном центре 
теперь лечат пациентов, которых раньше от-
правляли за пределы края. 

Начала работу санитарная авиация: два 
вертолета перевозят из районов в краевые 
медицинские центры экстренных больных. 
Второй год работает проект «Автопоезд «За-
бота»: первый состав отправился в районы 
в июле 2015 года и до конца года лучшие 
специалисты края побывали в 35 населенных 
пунктах, приняв более 22 тысяч человек. В 
этом году — уже два состава, в которых рабо-
тают, в том числе, и детские врачи. 

Успешно развивается региональная авиа-
ция: сейчас в крае действуют 11 маршрутов, 
но мы продолжим расширять карту полетов 
— планируем организовать рейсы в Преоб-
ражение, Восток, Лазо, Ольгу и Красный Яр. 
Параллельно идет работа над созданием 
аэродромной инфраструктуры. 

Одной из первых задач, которую я обозна-
чил для себя в качестве приоритета, являет-
ся снижение до 45 тысяч рублей стоимости 
квадратного метра. В 2015 году мы первыми 
в стране вступили в госпрограмму «Жилье 
для российской семьи», стоимость квадрат-
ного метра здесь составляет 35 тысяч рублей. 
Восемь домов уже сданы в поселке Радужном 
под Уссурийском, идет строительство во Вла-
дивостоке и планируется в Находке.

Наш край укрепил свои позиции как центр 
российской и европейской культуры в АТР. 
На открывшейся в начале года приморской 
сцене Мариинского театра выступают миро-
вые звезды оперы и балета. В скором времени 
во Владивостоке откроются филиалы Эрми-
тажа, Третьяковской галереи и Русского му-
зея, завершится реконструкция цирка.

Трудно назвать эти шаги маленькими. 
Думаю, все, о чем я рассказал выше, не 
на словах, а на деле превращает Владиво-
сток в столичный город — тихоокеанскую 
столицу России.

— Приморье на первом ВЭФ 
подписало соглашений на 100 мил-
лиардов рублей. Все ли проекты 
реализуются или есть такие, которые 
пришлось отложить?

— Все соглашения подразумевают реали-
зацию довольно масштабных проектов, рас-
считанных на 3-5 лет. Их предложили серьез-
ные компании, и мы ни от одного проекта не 
отказываемся, разве что сдвигаем по срокам 
из-за разного уровня их проработки. Так, со-
здание нефтехимического кластера и стро-
ительство ВНХК начнется позже, нам важно 
вначале запустить верфь в Большом Камне, 
ведь в нее уже вложено много средств, а 
искать заемные средства на проекты с нуля 
сейчас сложно.

АО «Дальневосточный аукционный рыб-
ный дом» инвестирует 954 миллиона рублей 
в создание комплекса для аукционной торгов-
ли рыбой и другими водными биоресурсами. 
Планируемый объем реализации — 500 тысяч 
тонн в год, это примерно 17% от потенциаль-
ного объема рынка. На площадке, созданной 
при участии ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», 
уже реализовано рыбной продукции почти 
на 84 миллиона рублей, объявлены аукци-
оны по продаже фьючерсных контрактов 
на продукцию лососевой путины 2016 года. 
С 2018 по 2020 год в рамках проекта будут 
построены рыбоперерабатывающий завод 
и комплекс по производству инновационных 
продуктов из даров моря.

— Объем заявленных инвестиций 
в ДФО превысил триллион рублей. 
Сколько из них достанется Приморью?

— Примерно треть этой суммы вклады-
вают резиденты трех созданных в Примо-
рье территорий опережающего развития и 
Свободного порта Владивосток. По послед-

ним данным, 17 резидентов ТОР заключили 
с Корпорацией развития Дальнего Востока 
соглашения на 197,4 миллиарда рублей, а 
резиденты Свободного порта Владивосток — 
на 107,1 миллиарда рублей.

— Владимир Владимирович, как 
вы оцениваете активность бизнеса, 
который идет в ТОРы и Свободный 
порт? Почему, на ваш взгляд, при 
повышенном интересе иностранцев 
реальных заявок от них мало?

— Что касается иностранцев, то, по нашим 
данным, в девяти проектах участвуют инве-
сторы из Китая, Японии и Финляндии. Есте-
ственно, некоторые пока присматриваются, 
хотят увидеть, как у других получится, ведь 
пионерам всегда сложнее. В то же время мы 
готовы в процессе правоприменения улуч-
шать, корректировать законодательство.

— Один из индикаторов успешности 
новой политики государства на Даль-
нем Востоке — вера людей в то, что ра-
ботой и комфортными условиями жизни 
их здесь обеспечат. Приток населения 
или хотя бы прекращение оттока 
по итогам 2015 года зафиксированы?

— Исторически сложилось, что Даль-
ний Восток России никогда не был плотно 
заселен. Сегодня численность населения — 
немногим более 6 миллионов человек, треть 
из которых живет в Приморье.

В последние годы руководство страны 
сделало многое для развития экономики 
и улучшения качества жизни населения, и мы 
рассчитываем, что это даст свои результаты: 
показатели оттока населения снижаются, 
желающих связать свою жизнь с Приморьем 
становится все больше. Так, в 2015 году, 
по сравнению с 2014-м, разница между 
убывшими и прибывшими сократилась 
в 1,4 раза, а по сравнению с 2013 годом 
— более чем в два раза! Значит, примор-
цы видят перспективы региона и связы-
вают с ним свое будущее.

Хочу отдельно сказать о важности закона 
о дальневосточном гектаре для миграци-
онной политики. Это очень хорошая идея. 
Ведь у нас огромная страна: когда летишь на 
самолете через Дальний Восток, Сибирь, то 
очень мало видишь на земле огоньков. Сво-
бодных земель у нас хватает и желающих на 
ней работать, уверен, тоже. Приморье же, 
в силу своего более мягкого, чем у других 
регионов Дальнего Востока, климата, будет 
пользоваться большей популярностью у тех, 
кто хочет получить свой гектар. 

С 2012 года, за неполные пять лет, во 
Владивостоке и Приморском крае прои-
зошли серьезные изменения, и продолжа-
ет закладываться основа для дальнейшего 
успешного развития региона. Хочу под-
черкнуть: нам удалось вдохнуть жизнь в то, 
что мы построили, а это намного сложнее, 
чем возвести стены. Наши мосты — это не 
только украшение города, но прежде всего 
транспортные артерии, потому что благо-
даря им из одного района города в другой 
можно доехать за пять минут. Кампус ДВФУ 
на Русском стал центром дальневосточного 
студенчества, появление «Фетисов-Арены» 
привело к созданию хоккейной команды 
«Адмирал», а театр оперы и балета стал 
Приморской сценой Мариинского театра. 
Так что импульс, который дал краю саммит 
АТЭС, не только не угас, но и получил даль-
нейшее развитие.

Беседовала Ирина Дробышева

иНтЕРвью

Владимир Миклушевский:
«Импульс саммита АТЭС получил дальнейшее развитие»

По словам губернатора, регион серьезно укрепил свои позиции как центр европейской культуры в атР
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РуКоводство стРаНы сдЕлало 
мНогоЕ для Развития 
эКоНомиКи и улучшЕНия 
КачЕства жизНи
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ПРоЕКт

30 марта 2015 года вступил в силу пер-
вый из пакета документов, стимулирующих 
деловую активность на Дальнем Востоке — 
закон о территориях опережающего разви-
тия (ТОР). В Приморье за год с небольшим 
создано сразу три ТОР, в процессе подготов-
ки старт еще нескольких. 14 резидентов при-
ступили к работе над проектами, из них один 
запустил производство.

тОр «НАдеждиНскАя»
Расположение: 
пос. Новый Надеждинского района
Площадь: 806 га
Специализация: транспорт, логистика, 

легкая и пищевая промышленность, сбороч-
ные производства и переработка минераль-
ного сырья

Поступило заявок: 27
Сумма заявленных инвестиций:
более 17 млрд рублей

 Рабочих мест: 4 000

В первых рядах в ТОР «Надеждинская» 
пришла компания «Инком ДВ Лоджистик» 
с проектом строительства Южного при-
морского терминала (создание транспор-
тно-логистического комплекса, перевалка 
контейнеров). Инвестор хочет использовать 
все преимущества площадки от близости 
портов и аэропорта, железной и автомобиль-
ной дорог, погранпереходов в КНР и КНДР, 
что позволит существенно сократить сроки 
доставки грузов через порты Дальнего Вос-
тока, а в совокупности с особым таможен-
ным и налоговым режимами — сформиро-
вать транспортный хаб, считают в компании. 
На первом этапе намечено реализовать его до 
конца 2017 года, «сухой порт» сможет обра-
батывать 300 тысяч TEU в год, а к 2020 году 
выйти на проектную мощность — 900 тысяч 
TEU и 1,43 млн тонн генеральных грузов. Об-
щая стоимость проекта — 8,5 млрд рублей.

Сюда также пришли два резидента-пище-
вика: новое производство создает «Примор-
ский кондитер», а «Невада-Восток», владею-
щая сетью супермаркетов в Приморском и 
Хабаровском краях, — производство полуфа-
брикатов и свой логистический комплекс.

— Здесь будут мясо- и рыбопереработка, 
выпечка хлеба, овощехранилище и обычные 
сухие склады, — сообщил президент груп-
пы компаний «Невада» Юрий Егоров. — Мы 
планируем выпускать готовую продукцию 
на высокотехнологичном оборудовании, 
что снизит издержки на 4-5% (сейчас полу-
фабрикаты готовят в каждом гипермарке-
те). Рассчитываем окупить вложенные за-
траты за пять лет.

Первый резидент уже запустил здесь про-
изводство ПЭТ-преформ и полимерных кры-
шек, их используют для выпуска бутылок 
для воды, соков, молока и других продуктов. 

КРАЙ, наполненный жизнью: территории опережающего развития

У группы «Европласт» восемь таких заводов 
по стране. В приморский проект инвестиро-
вано более 350 млн рублей. После выхода на 
проектную мощность выпуск ПЭТ-преформ 
составит почти 500 млн штук в год, полимер-
ных крышек — около 300 млн. В дальнейших 
планах — расширение ассортимента полимер-
ной продукции, в том числе выпуск шприцев.

В ТОР началось формирование комплекса 
по производству стройматериалов. В Корпо-
рацию развития Дальнего Востока поступило 
семь заявок, появились и первые резиденты. 
Компания «РЕВ-СтройПром» налаживает 
выпуск закаленного и нелинейного стекла, 
светопрозрачных конструкций из него, рас-
считывая стать лидером в этом секторе на 
дальневосточном рынке. «Инноватика» зай-
мется выпуском фасадных панелей по техно-
логии вибролитого бетона.

Сбор и утилизацию отходов, переработку 
вторсырья, ликвидацию последствий загряз-
нений и прочие услуги по удалению отходов 
взяла на себя «ЭкоСтар Фэктори».

тОр «МихАйлОвский»
Расположение: 
на территориях Михайловского, Спасского 

и Черниговского районов 
Площадь: 3885 га
Специализация: сельское хозяйство, жи-

вотноводство, агропромышленное производ-
ство с полным циклом переработки, хранения 

Поступило заявок: 12
Сумма заявленных инвестиций:
61,7 млрд рублей

 Рабочих мест: 3 700

Якорные резиденты ТОР — «Мерси 
Трейд» и «Приморский бекон» (управляю-
щая компания — «Мерси Инвест Групп»). 
Инвестиционная группа занимается агро-
бизнесом в Приморье около пяти лет, ею 
создано более 10 предприятий в сфере жи-

вотноводства, растениеводства, производ-
ства кормов. Расширение бизнеса идет в 
рамках ТОР: запущен один свинокомплекс 
на 39 тысяч голов, скоро будет сдан второй 
(на 83 тысячи голов, первый забой ожидает-
ся осенью). К 2022 году здесь будет уже семь 
комплексов на 540 тысяч голов в год, пред-
приятия по глубокой переработке мяса, эле-
ватор мощностью хранения 45 тысяч тонн 
зерна и комбикормовый завод. 

Полная стоимость проекта — 20,3 млрд 
рублей. Для обслуживания масштабного 
агропроизводства потребуется около 1200 
человек.

— В середине осени вступит в строй второй 
комплекс мощностью 80 тысяч голов в год, 
что позволит «Мерси Трейд» удвоить объе-
мы производства мяса, — заявил в интервью 
«Приморской газете» губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский. — Несколько сви-
нокомплексов строит холдинг «Русагро-При-
морье». Всего через несколько лет производ-
ство свинины в крае увеличится в 12 раз. Мы 
не только полностью закроем свои потребно-
сти, но и начнем продавать излишки за преде-
лы края, в том числе экспортировать в Китай.

Второй якорный резидент, холдинг 
«Русагро», тоже начал строить два из девяти 
запланированных свинокомплексов произ-
водительностью свыше 79 тысяч тонн мяса 
в год, бойни, комбикормовый завод и элева-
тор на 120 тысяч тонн зерна. Стоимость про-
екта — 22 млрд рублей.

Комбинат по переработке сои мощностью 
переработки 3 тысячи тонн бобов в сутки 
строит агрохолдинг «Юг Руси». Первая про-
дукция — соевое масло, соевый изолят, шрот, 

лецитин — ожидается через год. Партнеры 
по проекту — Внешэкономбанк и «Китайская 
корпорация инжиниринга САМС», размер ин-
вестиций — около 12 млрд рублей. 

«Черниговский агрохолдинг» вложит поч-
ти 370 млн рублей в строительство элеватора 
на 20 тысяч тонн зерна. Соглашение об инве-
стициях подписали на Восточном экономи-
ческом форуме администрация Приморья и 
камчатский холдинг «Агротек».

тОр «бОльШОй кАМеНь»
Расположение: город Большой Камень 
Площадь: 324 га
Специализация: судостроение
и судоремонт
Сумма заявленных инвестиций:
92 млрд рублей

 Рабочих мест: 8 000 (к 2024 году)

В приморском городе Большой Камень 
с 2009 года создается одна из самых совре-
менных в России верфей для крупнотон-
нажного судостроения. Участники проекта 
— НК «Роснефть», Газпромбанк и дочернее 
предприятие ОАО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» — Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта. Поэто-
му немудрено, что у ТОР «Большой Камень» 
судостроительная специализация. Строить 
среднетоннажные суда на индустриальной 
площадке начнут уже в этом году, с запуском 
первой очереди проекта.

На 2019 год запланирована сдача четырех 
судов снабжения и двух судов-складов ледо-
кольного класса. Параллельно идет подготов-
ка к запуску второй и третьей очередей, на 
полную мощность верфь выйдет в 2024 году, 
и тогда здесь будут выпускать суда водоизме-
щением до 350 тысяч тонн, в том числе ледо-
вого класса, элементы морских платформ и 
другие виды морской техники.

Ирина Дробышева

активная работа инвесторов идет на всех трех территориях опережающего развития
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«Край, наполненный жизнью» — проект, посвященный основным 
достижениям Приморья за последние пять лет. Передвижная выставка 
(площадь экспозиции превышает 200 квадратных метров) путешествует 
по районам нашего региона. Каждый приморец получит шанс почувствовать 
свою сопричастность к масштабным переменам, которые пережил 
Приморский край в последние годы или переживает сейчас. 
Кстати, часть экспонатов сегодня представлена в павильоне 
Приморского края на фестивале «Улица Дальнего Востока», 
проходящего в рамках второго Восточного экономического форума. 

«Приморская газета» поддерживает выставку и, пока экспозиция путе-
шествует, подробно рассказывает о главных проектах, которые делают наш 
край комфортным и интересным местом для жизни. Сегодня речь пойдет 
о проектах, направленных на стремительное укрепление экономики края – 
территориях опережающего развития. 

болЕЕ 200 млРд РублЕй — 
общий объЕм иНвЕстиций 
в тРи ПРимоРсКиЕ тоР
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«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ», Гри-
шуковым Владимиром Витальевичем, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

18 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  РФ 

 

Кандидат в депутаты                 
Государственной Думы по        

Арсеньевскому округу № 64 

 ПРИМОРЬЕ БУДЕТ САМОДОСТАТОЧНЫМ. 
    Дальний Восток занимает 36% площадей России, а 
проживает здесь лишь 4% от всего населения. Мы 
вынуждены содержать такую огромную площадь. 
Крупнейшие предприятия, в том числе порты, 
выкупили московские компании. С наших 
территорий ушли налоги и сборы, поскольку 
оплачиваются по месту регистрации компаний. На 
лицо дефицит региональных и муниципальных 
бюджетов, падение жизненного уровня, снижение 
привлекательности территорий. Нам нужно искать 
внутренние резервы и реальные точки роста 
экономики. Я глубоко уверен, что мужчина должен 
крепко стоять на земле. Поэтому, одним из первых 
создал в Находке фермерское хозяйство: теплицы, 
зарыбленные озера, база отдыха. У Приморья есть 
все возможности для развития агропромышленного 
комплекса, соблюдения продовольственной 
безопасности, создания условий для открытия новых 
производств, расширения существующих, 
закрепления кадров на местах, решения социальных 
программ. 
      Уважаемые земляки, если Вы окажите мне 
доверие, то я приложу все силы для решения 
проблем, стоящих перед родным краем! 

 

Площадь 124 кв. см.   

129 мм  на  96 мм 
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созыва по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ», Миш-
киным Валерием Николаевичем, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ», 
Передня Александром Александровичем, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ», Каплу-
ненко Виктором Викторовичем, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

Информация о датах выхода платных предвыборных агитационных материалов политических партий:
1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»:

• 09.09.2016, № 112
• 16.09.2016 № 115

Информация о датах выхода предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов:
1. Николаева В.В.: 09.09.2016 г., № 112

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 124
30.08.2016  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 17 декабря 
2007 года № 48 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения краевого 

бюджета, утверждения и доведения предельных объемов финансирования»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, утверждения и доведения предельных объемов 

финансирования, утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 17 декабря 2007 года № 48 «О порядке составления и 
ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, утверждения и доведения предельных объемов финансирования» (в редакции приказов 
департамента финансов Приморского края от 14 февраля 2008 года № 9, от 01 апреля 2008 года № 24, от 21 апреля 2008 года № 27, от 29 января 
2009 года № 4, от 08 апреля 2009 года № 27, от 13 декабря 2010 года № 91, от 17 марта 2011 года № 9, от 15 апреля 2011 года № 22, от 06 декабря 
2011 года № 103, от 06 мая 2013 года № 30, от 19 декабря 2014 года № 300, от 18 декабря 2015 № 270), (далее – Порядок) следующие изменения:

Изложить строку 8 Порядка в следующей редакции:
«

8.

Формирование сведений и заявок 
на финансирование расходов 
краевого бюджета на месяц 
в соответствии с бюджетной 
росписью в разрезе бюджетной 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, на основа-
нии документов, подтверждающих 
обоснованность заявленных 
расходов с учётом информации 
об остатках бюджетных средств 
на лицевых счетах получателей 
средств краевого бюджета; 
Уточнение сведений по расходам 
краевого бюджета

Главные распо-
рядители средств 
краевого бюджета 

До 24 декабря текущего 
года

Сведения по расходам 
краевого бюджета на 
очередной финансовый год 
с помесячной разбивкой;

Департамент финан-
сов Приморского края 
(отдел финансирова-
ния расходов краевого 
бюджета)

Бумажный 
документ 
Электрон-ный 
документДо 20 числа месяца, 

предшествую-щего 
планируемому

Заявка на финансирование 
расходов краевого бюджета 
на планируемый месяц

»;
1.2.  Исключить строку 9 Порядка;
1.3.  Изложить строку 18.1 Порядка в следующей редакции:
«

18.1

Уточнение кассового плана по 
целевым средствам:
- поступившим из федераль-
ного бюджета, на основании 
письменного ходатайства глав-
ных распорядителей, средств 
краевого бюджета, главных 
администраторов доходов кра-
евого бюджета с обоснованием 
причин уточнения в разрезе 
бюджетной классификации в 
порядке, установленном для 
формирования кассового плана

- предоставляемым из феде-
рального бюджета в пределах 
суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей, на 
основании письменного хода-
тайства главных распорядите-
лей, средств краевого бюджета, 
главных администраторов 
доходов краевого бюджета с 
обоснованием причин уточ-
нения в разрезе бюджетной 
классификации в порядке, 
установленном для формирова-
ния кассового плана

Главные 
распоряди-тели 
средств краевого 
бюджета, главные 
админист-раторы 
доходов краевого 
бюджета

Главные распоря-
ди-тели средств 
краевого бюджета, 
главные админи-
стра-торы доходов 
краевого бюджета

Не позднее трех рабочих 
дней до окончания текущего 
месяца (за исключением 
федеральных средств, 
сроки перечисления которых 
установлены федеральными 
нормативными правовыми 
актами), при получении 
уведомления по расчётам 
между бюджетами по меж-
бюджет-ным трансфертам из 
федерального бюджета и при 
наличии данных средств в 
доходах краевого бюджета

Не позднее трех рабочих 
дней до окончания текущего 
месяца, при наличии на 
лицевом счёте получателя 
бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств, 
доведенных главными 
распорядителями средств 
федерального бюджета, 
по межбюджет-ным 
трансфертам, по которым 
полномочия получателя 
средств федерального бюд-
жета по их перечислению в 
краевой бюджет переданы 
Управлению Федерального 
казначейства по Приморско-
му краю 

Письменное ходатайство 
об уточнении кассового 
плана поступлений 
текущего месяца в 
части «Безвозмездные 
поступления» в струк-
турирован-ном формате 
файла EXCEL по форме 
приложения 1 к Порядку 
и кассового плана 
выплат в разрезе бюд-
жетной классификации

Письменное ходатайство 
об уточнении кассового 
плана поступлений 
текущего месяца в 
части «Безвозмездные 
поступления» в струк-
турирован-ном формате 
файла EXCEL по форме 
приложения 1 к Порядку 
и кассового плана 
выплат в разрезе бюд-
жетной классификации

Департамент 
финансов Примор-
ского края

Департамент 
финансов Примор-
ского края

Бумажный 
документ 
Электрон-ный 
документ 

Бумажный 
документ 
Электрон-ный 
документ

 »
2. Отделу финансирования расходов краевого бюджета (Смакова) в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ 

до сведения главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

Документы
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в основе политики 
«единой россии» – глубокое 
понимание государственных 
интересов страны.

в. в. путин

ТВ Центр-Москва, 27.06. 2016

«Материалы, предоставленные Избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опубликованы безвозмездно по результатам 
жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета.
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и 

разместить на сайте департамента финансов Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;
 3.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения официального 

опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для вклю-

чения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 154
30 августа 2016 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края

от 30 июня 2016 года № 108
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 июня 2016 года № 108 «О 

внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 20 марта 2015 года № 84», изложив 
пункт 2.12 «Административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления госу-
дарственной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности и (или) в ведении Приморского 
края, либо аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности и (или) введении Приморского края» в следую-
щей редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:».

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

2.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликова-
ния, а также размещения на Официальном интернет - портале правовой информации: pravo.gov.ru.

2.2. В течение семи дней со дня его принятия: 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; 
в Законодательное Собрание Приморского края. 
2.3. В течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 

опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

4. Настоящее вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Директора департамента Н.С. Соколова 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2863/369
30.08.2016 г. Владивосток

Об исключении Маланина А. Н. из списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в Приморском крае

Рассмотрев представленное в Избирательную комиссию Приморского края письменное заявление Маланина А.Н. о снятии своей кандидату-
ры, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Исключить Маланина Александра Николаевича из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания При-

морского края, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Примор-
ском крае. 

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2829/368
29.08.2016  г. Владивосток

Об исключении Власенко В. В. из списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Приморского края, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии «Российская партия пенсионеров
за справедливость» в Приморском крае

Рассмотрев представленное в Избирательную комиссию Приморского края письменное заявление Власенко В.В. о снятии своей кандидату-
ры, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Исключить Власенко Василия Васильевича из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Примор-

ского края, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском 
крае. 

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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РЕШЕНИЕ 2831/368
29.08.2016 г. Владивосток

О назначении Баженовой В. Б.
членом территориальной избирательной

комиссии города Артема с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-
риальной избирательной комиссии города Артема, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Артема с правом решающего голоса взамен выбывшего:

БАЖЕНОВУ
Валентину Борисовну 1950 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ 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 Артема для сведения и ознакомления с ним Баже-

новой В.Б.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2871/369
30.08.2016 г. Владивосток

О назначении О. В. Седовой 
членом территориальной избирательной 

комиссии Спасского района с правом 
решающего голоса 

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

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Спасского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:

СЕДОВУ 
Ольгу Владимировну 1985 года рождения; начальника отдела информации и информационной безопасности Администрации Спасского 

муниципального района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района для сведения и ознакомления с ним О.В. 

Седову.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2872/369

30.08.2016 г. Владивосток

О назначении 
О. В. Седовой членом 

избирательной комиссии 
Спасского муниципального 

района с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную 
комиссию Приморского края предложение по 
кандидатуре для назначения в состав избира-
тельной комиссии Спасского муниципального 
района, в соответствии со статьей 29 Федераль-
ного 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 избирательной комис-

сии Спасского муниципального района с пра-
вом решающего голоса взамен выбывшего:

СЕДОВУ 
Ольгу Владимировну 1985 года 

рождения; начальника отдела информатизации 
и информационной безопасности Администра-
ции Спасского муниципального района; канди-
датура предложена Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского 
края».

3. Направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию Спасского муниципального 
района для сведения и ознакомления с ним О.В. 
Седовой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 151-ар
 26 августа 2016 г. г. Владивосток.

О внесении изменений в распоряжение департамента
 земельных и имущественных отношений Приморского края 

от 28 июня 2016 года № 100-ар
В соответствии с Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением 

Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, 
1. Внести в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 28 июня 2016 года № 100-ар 
«Об изъятии для государственных нужд Приморского края, в целях строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт 

Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае, II и III пусковые комплексы, земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Голубиная, в районе дома 1» следующие изменения: заменить в названии, по тексту распоряжения 
слова «на участке км 18+500 – км 40+800» словами «на участке км 0 - км 18+500».

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского 
края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента издания распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Арте-
мовского городского округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования 
нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Артемовского городского округа Приморского края.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения землепользователю изымаемого земельного участка.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 155
30 августа 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

от 16 апреля 2013 года № 88 «Об утверждении
 административного регламента департамента земельных

 и имущественных отношений Приморского края
по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об объектах

 недвижимого имущества, находящихся в собственности
 Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (в редакции от 11 апреля 2016 года), от 05 декабря 2012 года № 374-па 

«Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края», в целях приведения норматив-
ных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством

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

государственной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края 
и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 16 апреля 2013 года № 88 (в редакции приказов от 31 мая 2013 года № 123, от 05 ноября 2013 года № 316, от 05 марта 2014 № 88, от 27 мая 
2014 года № 218, от 24 сентября 2014 года № 453, от 08 декабря 2014 года № 564, от 23 июня 2015 года № 170, от 26 февраля 2016 года № 9, от 
30 июня 2016 № 117), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 2.12. в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

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

1.2. Заменить в подпункте 2.12.3. слова «Места для ожидания и приема заявителей» словами «Зал ожидания и места для заполнения запро-
сов»;

1.3. Изложить подпункт 2.12.4. в следующей редакции:
«2.12.4. Помещения, в котором предоставляется государственная услуга, обеспечены доступом и содержат места для информирования, зал 

ожидания и места для заполнения запросов, в том числе инвалидов, с учетом их потребностей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.

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

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

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;

официальНо

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Копейкиным Геннадием Владимировичем, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведён-
ной 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные Региональным отделением Всероссийской политической партии Родина, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»
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в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-па
от 30 августа 2016 года

Об учреждении именных стипендий Губернатора Приморского края студентам 
государственных образовательных организаций высшего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить 300 именных стипендий Губернатора Приморского края в размере 5 555 рублей в месяц, назначаемых студентам государствен-

ных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, два раза в год сроком на шесть 
месяцев и выплачиваемых за счет средств краевого бюджета.

2. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате именных стипендий Губернатора Приморского края студентам государствен-
ных образовательных организаций высшего образования.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 23 августа 2005 года № 174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных 

организаций высшего образования»;
от 17 января 2007 года № 8-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 174-па 

«Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования»;

от 01 августа 2007 года № 174-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 
174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования»;

от 29 июня 2011 года № 176-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 
174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего про-

официальНо

«Материалы, 
предостав-
ленные 
кандидатом 
в депутаты 
Законода-
тельного 
Собрания 
Приморского 
края шестого 
созыва 
Сулянзига 
Павлом Ва-
сильевичем, 
опубликова-
ны безвоз-
мездно по 
результатам 
жеребьёвки, 
проведённой 
18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Приморском крае, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»
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официальНо
фессионального образования»;

от 02 августа 2013 года № 308-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 
174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования»;

от 30 августа 2013 года № 331-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 
174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования»;

от 20 октября 2014 года № 428-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 
174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования»;

от 12 августа 2015 года № 279-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 
174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего обра-
зования».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 30 августа 2016 года № 408-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате именных стипендий Губернатора Приморского края 

студентам государственных образовательных организаций высшего образования
1. Настоящее Положение о назначении и выплате именных стипендий Губернатора Приморского края (далее – стипендии) студентам го-

сударственных образовательных организаций высшего образования (далее – образовательные организации) разработано в целях поощрения 
студентов образовательных организаций за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной, обще-
ственной и иной деятельности.

2. Претендентами на стипендию являются студенты образовательных организаций, расположенных на территории Приморского края, в 
возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения, не являющиеся научно-педагогическими работниками образовательных организа-
ций, имеющие хорошие и отличные результаты промежуточной аттестации за семестр, предшествующий назначению стипендии, не имеющие 
академических задолженностей и проявившие особые успехи в одном (нескольких) из следующих направлений: в научно-исследовательской, 
спортивной, культурно-творческой, социально значимой и (или) общественной деятельности.

При равных условиях преимуществом при отборе претендентов на стипендии пользуются следующие категории (при наличии подтверж-
дающих документов):

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп.
3. Стипендии назначаются два раза в год сроком на шесть месяцев.
4. Ежемесячный размер стипендии составляет 5 555 рублей.
5. Департамент уведомляет образовательные организации о начале отбора претендентов на стипендии и утвержденном размере квот на 

стипендии не позднее 1 сентября и 1 марта текущего года соответственно.
Отбор претендентов на стипендии осуществляется в образовательных организациях в соответствии с квотами на стипендии. Список квот 

на стипендии ежегодно утверждается приказом департамента по делам молодежи Приморского края (далее – Департамент) и размещается на 
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Размер квоты на стипендии определяется Департаментом пропорционально численности студентов очной формы обучения в образователь-
ной организации по следующей формуле:

 , где:

 – квота на стипендии i-й образовательной организации;

 – общее количество стипендиатов за семестр;

 – доля численности студентов i-й образовательной организации в общей численности студентов образовательных организаций, которая 

определяется по формуле:

 , где:

 – численность студентов i-й образовательной организации (согласно информации, поданной данной образовательной организацией);

– общая численность студентов образовательных организаций.

6. Решение о выдвижении претендентов на стипендии принимается органом студенческого самоуправления образовательной организации.
7. Для назначения стипендии образовательная организация в течение 30 рабочих дней со дня уведомления Департаментом образовательной 

организации о начале отбора претендентов на стипендии направляет в Департамент:
а) на каждого претендента (по итогам предшествующих шести месяцев) следующие документы:
полные анкетные данные на студента-претендента на назначение стипендии по форме согласно приложению к настоящему Положению;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию страниц зачетной книжки с результатами промежуточных аттестаций за весь период обучения, заверенную образовательной органи-

зацией и (или) структурным подразделением образовательной организации;
характеристику с указанием конкретных достижений претендента в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 настоящего 

Положения;
копии документов, подтверждающих особые успехи претендента в научно-исследовательской деятельности: грамот и (или) других доку-

ментов участника очного этапа и (или) победителя (призера) олимпиад и иных конкурсных мероприятий регионального, федерального, меж-
дународного уровня; соответствующих свидетельств, патентов и (или) других документов, подтверждающих внедрения результатов научных 
разработок в производство и социальную практику; перечень публикаций по результатам научных мероприятий регионального, федерального, 
международного уровня и (или) в периодических изданиях, с указанием международного стандартного номера издания (ISSN) и (или) книги 
(ISBN) (при наличии);

копии документов, подтверждающих особые успехи претендента в спортивной и (или) культурно-творческой деятельности: дипломов, гра-
мот и (или) других документов участника и (или) победителей (призеров) выставок, соревнований, иных конкурсных мероприятий региональ-
ного, федерального, международного уровня (при наличии);

копии документов и (или) иных материалов, подтверждающих участие претендента в социально значимой и (или) общественной деятель-
ности на региональном, федеральном, международном уровнях (при наличии);

документы, подтверждающие получение согласия претендента на обработку персональных данных для решения вопроса о назначении 
стипендии;

б) на всех претендентов от образовательной организации следующие документы:
решение органа студенческого самоуправления образовательной организации о выдвижении претендентов на стипендии (документ должен 

быть прошит и пронумерован);
общий список претендентов на стипендии, подписанный руководителем органа студенческого самоуправления образовательной организа-

ции и утвержденный руководителем образовательной организации (с указанием образовательной организации, факультета (школы), специаль-
ности, курса, контактного телефона и адреса электронной почты претендента).

8. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в документах в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, возла-
гается на образовательные организации.

9. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, проверяет пол-
ноту, достоверность и соответствие сведений в представленных документах требованиям, указанным в пунктах 2 и 7 настоящего Положения, и 
принимает решение о назначении или об отказе в назначении стипендии претенденту.

Решение об отказе в назначении стипендии претенденту принимается при наличии следующих оснований:
несоответствие информации о претенденте и его достижениях требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения;
непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения;
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах.
10. Списки претендентов, которым назначена стипендия (далее - стипендиатов Губернатора Приморского края), в течение 15 рабочих дней 

со дня принятия решения о назначении стипендии утверждаются приказом Департамента и размещаются на официальном сайте Администра-
ции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. В случае принятия решения об отказе в назначении стипендии претенденту Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения направляет в образовательную организацию письменное уведомление об отказе в назначении стипендии претенденту с указа-
нием причин отказа.

12. Образовательная организация в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об отказе имеет право устранить основания 
для отказа в назначении стипендии претенденту.

В случае неустранения или неполного устранения образовательной организацией оснований для отказа в назначении стипендии претенден-
ту в установленный срок Департамент перераспределяет неиспользованный остаток квот на стипендии по формуле, установленной пунктом 5 
настоящего Положения, исключив из расчета перераспределяемых квот на стипендии образовательные организации, не устранившие основа-
ния для отказа в назначении стипендии.

13. Департамент представляет в департамент бюджетного учета Администрации Приморского края в срок до двадцатого числа месяца, 
предшествующего месяцу выплаты стипендий, списки стипендиатов Губернатора Приморского края и сведения (заявку на финансирование) по 
расходам краевого бюджета по каждому периоду выплаты, предусмотренному пунктом 3 настоящего Положения.

14. Департамент бюджетного учета Администрации Приморского края ежемесячно, в течение трех рабочих дней после поступления средств 
на лицевой счет Департамента, во исполнение соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя и получателя 
средств краевого бюджета, заключенного с Департаментом, готовит и представляет:

заявку на кассовый расход на перечисление стипендий с лицевого счета Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Приморскому краю, на счет кредитной организации - в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю;

реестр перечисления стипендий - в кредитную организацию, с которой Департаментом заключено соглашение об информационном взаимо-
действии при зачислении средств на карточные счета, для распределения средств.

15. Выплата стипендий производится путем перечисления денежных средств со счета кредитной организации на счета стипендиатов Гу-
бернатора Приморского края, открытые в данной кредитной организации, в соответствии с договором, заключенным между Департаментом и 
кредитной организацией.

16. Выплата стипендий прекращается с момента окончания срока выплаты стипендий, указанного в пункте 3 настоящего Положения, либо 
досрочно в случае уведомления образовательной организацией Департамента об издании образовательной организацией приказа об отчисле-
нии студента из образовательной организации с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.

Образовательная организация уведомляет Департамент об издании приказа об отчислении студента из образовательной организации в тече-
ние пяти рабочих дней со дня издания такого приказа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409-па
от 30 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 29 января 2016 года № 41-па 

«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2016 год»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском 

крае на 2016 год, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 29 января 2016 года № 41-па «О территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2016 год» (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац 11 пункта 1.3 Программы словами «(Приложение № 16)»;
1.2. Исключить раздел VIII Программы;
1.3. Дополнить приложение № 4 к Программе новым разделом VII следующего содержания:

«VII. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний, меди-
цинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных учреждениях здравоохранения Примор-
ского края проводится в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О 
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
и от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования.

В случае выявления заболеваний у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью (далее - находящихся на семейных формах устройства), первичная медико-сани-
тарная помощь, в том числе первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказывается в медицинских организациях по месту 
жительства вне очереди.

При заболевании, требующем оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, участковым вра-
чом-педиатром выдается направление на госпитализацию в краевое государственное учреждение здравоохранения по профилю заболевания. 
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся на семейных формах устройства, вне очереди.

При выявлении заболеваний у пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, первичная медико-санитарная помощь в плановой и неотложной форме оказывается вне очереди в амбулаторно-поликлинических меди-
цинских организациях по месту их прикрепления и (или) медицинским работником стационарного учреждения, в котором проживает ребенок 
(дом ребенка, центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, другие учреждения для детей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь пребывающим в стационарных учреждениях детям-сиротам и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, оказывается медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических медицинских организациях 
по месту их прикрепления.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется подразделениями и станциями скорой медицинской помощи.
В случае, когда ребенок нуждается в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, направление 

на плановую госпитализацию выдается врачом стационарного учреждения для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, либо медицинской организацией по месту прикрепления. Данный вид помощи оказывается вне очереди.»;

1.4. Дополнить Программу новым приложением № 16 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 30 августа 2016 года № 409-па

«Приложение № 16
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 Приморском крае на 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 29 января 2016 года № 41-па

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Приморского края

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 2016 год

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 
в том числе: процент от числа опрошенных 55

1.1. Городского населения процент от числа опрошенных 55
1.2. Сельского населения процент от числа опрошенных 55

2.
Значение рейтинга на официальном сайте для размеще-
ний информаций о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

доля медицинских организаций, участвую-
щих в территориальной программе, в общем 
количестве медицинских организаций, 
участвующих в территориальной программе

0,8-1,0

3. Смертность населения, в том числе: число умерших на 1000 человек населения 12,5
3.1. Городского населения число умерших на 1000 человек населения 12,4
3.2. Сельского населения число умерших на 1000 человек населения 12,5

4. Смертность населения от болезней системы кровообра-
щения, в том числе:

число умерших от болезней системы крово-
обращения на 100 тыс. человек населения 621,5

4.1. Городского населения число умерших от болезней системы крово-
обращения на 100 тыс. человек населения 614,5

4.2. Сельского населения число умерших от болезней системы крово-
обращения на 100 тыс. человек населения 652,1

5. Смертность населения от новообразований, в том числе 
от злокачественных, в том числе:

число умерших от новообразований, в том 
числе от злокачественных, на 100 тыс. 
человек населения

196,1

5.1. Городского населения
число умерших от новообразований, в том 
числе от злокачественных, на 100 тыс. 
человек населения

201,1

5.2. Сельского населения
число умерших от новообразований, в том 
числе от злокачественных, на 100 тыс. 
человек населения

174,2

6. Смертность населения от туберкулеза, в том числе: количество случаев на 100 тыс. человек 
населения 23,5

6.1. Городского населения количество случаев на 100 тыс. человек 
населения 20,4

6.2. Сельского населения количество случаев на 100 тыс. человек 
населения 36,9

7. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек населения 625,0

8. Смертность населения трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения

число умерших от болезней системы кро-
вообращения в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек

162,0

9. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте проценты 21

10. Материнская смертность число умерших на 100 тыс. родившихся 
живыми 15,9

11. Младенческая смертность, в том числе: число умерших на 1000 родившихся 
живыми 8,7

11.1. Городского населения число умерших на 1000 родившихся 
живыми 8,4

11.2. Сельского населения число умерших на 1000 родившихся 
живыми 9,8

12. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года проценты 10
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13. Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет проценты число умерших на 100 тыс. чело-

век населения соответствующего возраста 228,0

14. Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 0 - 4 лет проценты 15

15. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет число умерших на 100 тыс. человек населе-
ния соответствующего возраста 95,0

16.
Доля умерших в возрасте 
0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте до 0 - 17 лет

проценты 20

17.

Доля пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, состоящих на учете с момента установления 
диагноза пять лет и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, состоящих 
на учете

проценты 51,4

18. Обеспеченность населения врачами, в том числе: количество человек на 10 тыс. населения, 
включая городское и сельское население 31,6

18.1. Обеспеченность городского населения врачами количество человек на 10 тыс. городского 
населения 36,7

18.2. Обеспеченность сельского населения врачами количество человек на 10 тыс. сельского 
населения 13,96

18.3. Оказывающими медицинскую помощь в стационарных 
условиях

количество человек на 10 тыс. населения, 
включая городское и сельское население 12,0

18.4. Оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

количество человек на 10 тыс. населения, 
включая городское и сельское население 17,4

19. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом, в том числе:

количество человек на 10 тыс. населения, 
включая городское и сельское население 68,0

19.1. Обеспеченность городского населения средним меди-
цинским персоналом

количество человек на 10 тыс. городского 
населения 68,8

19.2. Обеспеченность сельского населения средним медицин-
ским персоналом

количество человек на 10 тыс. сельского 
населения 50,1

19.3. Оказывающим медицинскую помощь в стационарных 
условиях

количество человек на 10 тыс. населения, 
включая городское и сельское население 29,7

19.4. Оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

количество человек на 10 тыс. населения, 
включая городское и сельское население 23,5

20.
Средняя длительность лечения в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях в Приморском крае

дни 11,6

21.

Эффективность деятельности медицинских организа-
ций, в том числе расположенных в городской и сельской 
местности (на основе оценки выполнения функции 
врачебной должности, показателей рационального и 
целевого использования коечного фонда)

21.1.

Эффективность деятельности медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, на основе оценки выполнения 
функции врачебной должности (количество посещений 
на одну занятую должность врача, ведущего прием), в 
том числе:

посещения 3740

21.1.1. В городской местности посещения 3750
21.1.2. В сельской местности посещения 3690

21.2.

Эффективность деятельности медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, на основе оценки показателей рациональ-
ного и целевого использования коечного фонда (средняя 
занятость койки в году), в том числе:

дни 332,0

21.2.1. В городской местности дни 324,0
21.2.2. В сельской местности дни 340,0

22.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на 
территориальную программу

проценты 7,1

23.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на территориальную программу

проценты 2,6

24.
Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней 
стадии в общем количестве случаев выявленного тубер-
кулеза в течение года

проценты 45,5

25.
Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I - II) в общем количе-
стве выявленных случаев онкологических заболеваний 
в течение года

проценты 53,5

26. Охват профилактическими медицинскими осмотрами 
детей Приморского края проценты 50

26.1. В городской местности проценты
26.2. В сельской местности проценты

27.

Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях в фе-
деральных медицинских организациях, в общем числе 
пациентов, которым была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках территориальной 
программы ОМС

проценты 6,5

28. Число лиц, проживающих в сельской местности, кото-
рым оказана скорая медицинская помощь

количество вызовов на 1000 человек сель-
ского населения 220

29.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшер-
ских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов

проценты 0

30.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов

проценты 88,1

31.
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализи-
рованных в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных пациентов с 
инфарктом миокарда

проценты 80

32.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количе-
стве пациентов с острым инфарктом миокарда

проценты 25

33.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда

проценты 60

34.

Количество проведенных выездной бригадой скорой 
медицинской помощи тромболизисов у пациентов с 
острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми 
цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 
пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда 
и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым 
оказана медицинская помощь выездными бригадами 
скорой медицинской помощи

проценты 15

35.
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болез-
нями, госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

проценты 25,0

36.
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия в первые 
6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов 
с острым ишемическим инсультом

проценты 2,5

37.
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи, предоставляемой в 
рамках территориальной программы

единиц на 1000 населения 0,071

»
Форма
 Приложение

к Положению о назначении и выплате именных стипендий Губернатора  
Приморского края студентам государственных 

образовательных организаций высшего образования

Анкетные данные на студента-претендента 
на назначение именной стипендии Губернатора Приморского края

1. Название учебного заведения (полное наименование)
2. Фамилия, имя, отчество
3. Дата рождения
4. Паспортные данные

5.Место рождения
6. Место жительства по регистрации
7. № страхового пенсионного удостоверения
8. ИНН
9. Факультет (институт, школа)
10. Направление подготовки (специальность), курс
11. Контактный телефон
12. Адрес электронной почты
13. Номер банковского счета, открытого в кредитной организации, 
с которой у департамента по делам молодежи Приморского края 
заключен договор (при наличии)

Руководитель образовательной органи-
зации

ФИО
       (подпись)

Дата     М.П.

Форма разработана департаментом по делам молодежи Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407-па
от 30 августа 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 года № 504-па "О Перечне расходных обязательств муниципальных 
образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях 
результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из краевого бюджета, на 2014 - 2017 годы, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года 
№ 504-па "О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы" (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, от 10 июня 2014 года № 223-па, от 17 июля 2014 года № 271-па, от 15 августа 2014 года № 
310-па, от 24 ноября 2014 года № 481-па, от 11 марта 2015 года № 74-па, от 14 апреля 2015 года № 112-па, от 2 июля 2015 года № 211-па, от 5 
августа 2015 года № 273-па, от 16 декабря 2015 года № 486-па, от 15 марта 2016 года № 96-па, от 4 мая 2016 года № 179-па, от 2 июня 2016 года 
№ 243-па, от 16 августа 2016 года № 381-па), дополнив пунктом 35 следующего содержания:

"35. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
для создания и развития транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров Приморского края, а также их капитальный ре-
монт и ремонт.".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-па
от 31 августа 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника 

истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и 
современное его приспособление под филиал выставочного центра Государственного 

Эрмитажа в г. Владивостоке"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 

203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) 

осуществить в 2016-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 475000,00 тыс. рублей в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного 
здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное его приспособление под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в 
г. Владивостоке" (далее − объект):

направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: 5,507 млн. куб. м;
предполагаемая стоимость объекта 475000,00 тыс. рублей (из них 50000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе 

по годам:
2016 год – 75000,00 тыс. рублей (из них 20000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 150000,00 тыс. рублей (из них 30000,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2018 год – 250000,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций - 475000,00 тыс. рублей (из них 50000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год – 75000,00 тыс. рублей (из них 20000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 150000,00 тыс. рублей (из них 30000,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2018 год – 250000,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-па
от 31 августа 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка 

и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги Лукьяновка – 
Новополтавка в Приморском крае"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета (государствен-

ному заказчику) осуществить в 2017 – 2019 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 729910,00 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края "Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая 
Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги Лукьяновка – Новополтавка в Приморском крае" (далее – объект):

а) направление инвестирования: строительство;
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостовых переходов - 2,08 км, в том числе моста - 374,89 п. м;
в) предполагаемая стоимость объекта: 729910,00 тыс. рублей (из них 18000,00 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и про-

ведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 237697,00 тыс. рублей (из них 18000,00 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изыска-

ний);
2018 год – 237697,00 тыс. рублей;
2019 год – 254516,00 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 729910,00 тыс. рублей (из них 18000,00 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 237697,00 тыс. рублей (их них 18000,00 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изы-

сканий);
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 18 сентября 2016 года

по состоянию на 30.08.2016

№
п/п Наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано 
средств избира-
тель-ного фонда, 
руб.

Возвращено 
средств изби-
ратель-ного 
фонда, руб.

Остаток средств 
избиратель-ного 
фонда, руб.всего

из них

собствен-
ных средств 
избирательного 
объединения

добровольных 
пожертвований 
юридических 
лиц

добровольных 
пожертвова-ний 
граждан

средств, которые 
выделены канди-
дату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 
<*>

1 Приморское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 3 300 000,00 1 800 00,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 588 542,00 1 711 458,00
2 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 12 347 800,00 500 000,00 300 000,00 11 547 800,00 4 207 176,00 8 140 624,00

3 Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Ябло-
ко» 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

4 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 5 000 000,00 5 000 000,00 2 545 760,00 2 454 240,00
5 Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Приморском крае 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00
6 Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае 180 500,00 180 500,00 161 500,00 16 000,00 3 000,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединение

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 26 августа 2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей сумма,  

 рублей
основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юриди-
ческого 
лица

сумма,  
 рублей

кол-во 
граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1. Андрейченко Андрей 
Валерьевич 300 000,00 0,00 0,00

2. Ахмедова Маргарита 
Геннадьевна 300 000,00 5 200,00 0,00

3. Бутенко Лариса Анатольевна 50 000,00 45 110,00 0,00

4. Гришуков Владимир 
Витальевич 425 000,00 425 000,00 10.08.2016 190 000,00 изготовление агитационной 

печатной продукции 0,00

10.08.2016 195 000,00 изготовление агитационной 
печатной продукции

5. Долгачев Анатолий Нико-
лаевич 300 000,00 0,00 0,00

6. Журлов Григорий Викто-
рович 100 000,00 50 000,00 0,00

7. Зотов Евгений Алексан-
дрович 300 000,00 0,00 0,00

8. Каплуненко Виктор Вик-
торович 0,00 0,00 0,00

9. Клёцкин Алексей Викто-
рович 0,00 0,00 0,00

10. Козицкий Алексей Анато-
льевич 5 000,00 5 000,00 0,00

11. Колчина Ольга Михайловна 0,00 0,00 0,00

12. Корниенко Алексей Вик-
торович 1 023 223,00 373 223,00 04.08.2016 110 000,00 агитационные материалы 0,00

16.08.2016 239 223,00 информационный бюллетень

13. Либанов Виталий Викто-
рович 0,00 0,00 0,00

14. Марковцев Николай Влади-
мирович 0,00 0,00 0,00

15. Мелешкин Роман Нико-
лаевич 300 000,00 0,00 0,00

16. Мишкин Валерий Нико-
лаевич 0,00 0,00 0,00

17. Николаева Виктория 
Викторовна 3 700 000,00 500 000,00 ООО «АСТИРИС» 3 573 958,36 28.07.2016 135 500,00 аренда рекламных конструкций 0,00

2 000 000,00 ООО «АСТИРИС» 29.07.2016 366 000,00 аренда рекламных поверхностей
500 000,00 ООО «АСТИРИС» 29.07.2016 269 760,00 печать информационного листка
500 000,00 ООО «АСТИРИС» 29.07.2016 123 600,00 печать баннеров

02.08.2016 135 000,00 аренда рекламных конструкций
03.08.2016 126 000,00 аренда рекламных конструкций
04.08.2016 417 280,00 печать информационного листка

23.08.2016 617 385,00 печать информационного 
бюллетеня

25.08.2016 217 460,00 печать информационного 
бюллетеня

18. Новиков Владимир Ми-
хайлович 1 000 000,00 300 000,00 1 539 610,00 04.08.2016 112 650,00 печать газеты 100,00

возврат средств 
гражданину, 
не указавшему 
все реквезиты 
платежа

100 000,00 1 24.08.2016 103 100,00
100 000,00 1 печать газеты

19. Пак Олег Игоревич 40 000,00 20 600,00 0,00

2018 год – 237697,00 тыс. рублей;
2019 год – 254516,00 тыс. рублей;
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2019 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63-пг
от 31 августа 2016 года

О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации 
регионального характера

На основании Устава Приморского края, постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления Администрации Приморского края от 16 
декабря 2005 года № 282-па "Об утверждении положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территориях 
Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, 

Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера (далее-чрезвычайная ситуация) и уста-

новить региональный уровень реагирования.
2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Дальнегорского, Уссурийского городских окру-

гов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шко-
товского, Яковлевского муниципальных районов.

3. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства Приморской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и организовать работы по ее ликвидации в соответствии с 
решением комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности от 31 августе 2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате 
продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края", планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и планом взаимодействия в Приморском крае.

5. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вице-губернатора При-
морского края, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государ-
ственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.

6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы жилищ-

но-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления 
природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.

Губернатор края
В.В.Миклушевский
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20. Передня Александр Алек-

сандрович 7 127 000,00 2 500 000,00
Закрытое акционерное 
общество «Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1»

3 774 258,38 29.07.2016 443 703,81 проведение промо-акции 2 500 000,00

Возврат 
средств ЮЛ, 
указавшему 
недостоверные 
сведения

2 500 000,00
Акционерное общество 
«Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1»

02.08.2016 102 000,00 вознаграждение за видеоролик

02.08.2016 142 500,00 демонстрация рекламно-агитаци-
онных материалов

05.08.2016 112 500,00 размещение баннера на сайте
12.08.2016 443 703,81 проведение промо-акции

15.08.2016 132 750,00
нанесение и демонстрация 
рекламно-агитационных матери-
алов на транспортном средстве

17.08.2016 250 000,00 расчеты с физ. лицами

19.08.2016 264 250,00 печать информационного 
бюллетеня

22.08.2016 111 780,00 размещение баннера на сайте
22.08.2016 443 703,81 проведение промоакции

24.08.2016 204 461,25 печать информационного 
бюллетеня

25.08.2016 168 032,00
размещение предвыборный аги-
тационных материалов в эфире 
на телевизионном канале

21. Плевако Сергей Михайлович 10 000,00 10 000,00 0,00

22. Рахимов Святослав Вари-
сович 5 000,00 5 000,00 0,00

23. Сопчук Сергей Андреевич 6 000 000,00 2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ» 3 757 652,50 02.08.2016 590 400,00 демонстрация агитационных 

материалов и монтаж 0,00

2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ» 02.08.2016 140 500,00 аренда рекламных конструкций

2 000 000,00
ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ»

02.08.2016 581 120,00 печать буклета

02.08.2016 145 000,00 подготовка и размещение агита-
ционных материалов

04.08.2016 273 300,00 демонстрация агитационных 
материалов и монтаж

05.08.2016 250 000,00 демонстрация агитационного 
материала

12.08.2016 122 365,00 печать информационного 
бюллетеня

15.08.2016 115 000,00 демонстрация агитационных 
материалов

23.08.2016 110 000,00 публикация предвыборной 
агитации

24. Суляндзига Павел Васи-
льевич 20 000,00 10 000,00 0,00

25. Фролов Дмитрий Андреевич 0,00 0,00 0,00
26. Черепков Виктор Иванович 300 000,00 0,00 0,00

27. Щербатюк Владимир 
Иванович 0,00 0,00 0,00

Итого 21 305 223,00 14 500 000,00 500 000,00 3,00 12 594 612,24 8 505 027,68 2 500 100,00 0,00

<?> Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий

и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 26 августа 2016 г.

№ 
п/п

Наименование регионально-
го отделения политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей сумма,  

 рублей
основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юриди-
ческого 
лица

сумма,  
 рублей кол-во граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

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

1

Приморское краевое отде-
ление политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

550 000,00     538 960,00 23.08.2016 165 600,00  информ бюллетень 0,00  

23.08.2016 248 400,00 информ бюллетень 

2
Приморское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17 585 000,00   85 000,00 1 4 796 590,00 09.08.2016 600 000,00 размещение рекламной продукции 0,00  

        16.08.2016 114 540,00 аренда рекламной конструкции   

        16.08.2016 235 120,00 демонстрация рекламных мате-
риалов   

        16.08.2016 108 000,00 размещение рекламного материала   
        16.08.2016 612 500,00 размещение рекламных материалов   

18.08.2016 173 400,00 печать баннеров
23.08.2016 167 400,00 изготовление баннеров
23.08.2016 159 000,00 печать баннеров
24.08.2016 265 000,00 размещение рекламных материалов

24.08.2016 134 700,00 демонстрация агитационных 
материалов

24.08.2016 120 400,00 аренда рекламной конструкции

24.08.2016 474 170,00 демонстрация рекламных мате-
риалов

24.08.2016 1 028 000,00 демонстрация рекламных мате-
риалов

24.08.2016 121 500,00 размещение рекламных материалов
24.08.2016 193 800,00 размещение рекламы

3
Приморское региональное 
отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

43 000,00     43 000,00 0,00  

4
Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Приморском крае

2 150 000,00 1 048 000,00

Публичное акцио-
нерное общество 
Владивостокское 
предприятие «Элек-
трорадиоавтоматика»

  1 080 296,00 24.08.2016 319 000,00 плакаты и листовки 0,00  

952 000,00 ОАО «ТЭТК» 25.08.2016 162 340,00 аренда рекламной конструкции

5
Региональное отделение 
в Приморском крае Все-
российской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»

5 500 000,00     4 093 822,24 19.08.2016 455 000,00 демонстрация рекламы 0,00  

19.08.2016 660 000,00 демонстрация бортовой рекламы

22.08.2016 545 160,00
распространение информацион-
но-рекламных материалов в эфире 
на телевизионном канале

23.08.2016 500 000,00 оплата услуг по осуществлению 
предвыборной агитации

24.08.2016 331 344,00 предоставление платного эфирного 
времени



ПриморскаяПриморская газетагазета14 2 сентября 2016 г. •пятница• № 110 (1281)

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

Моторная лодка, год выпуска: 1989, регистрационный номер (ИМО): Р0227ПЖ, тип: Ниссан - FSC 730. Сведения о двигателе; число: 1, 
тип: подвесной, мощность/тяга(общая): 90л.с., 66,18(квт). Пассажировместимость, чел: 6, порт приписки: Арсеньева 143. Правообладатель: 
Ткаченко Александр Филиппович

Начальная цена продажи 390 000 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Кавалеровскому району УФССП России по 

Приморскому краю от 12.05.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

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

TOYOTA HARRIER тип тс: легк. универсал, год выпуска: 2003, модель, номер двигателя: 2 AZ1132949, кузов: ACU350002293, цвет: серый. 
Правообладатель: Володина Ольга Владимировна

Начальная цена продажи 570 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 15.04.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.09.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 29.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 03.10.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

20 сентября 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

3- комнатная квартира, площадь объекта: 62.2 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:28:040010:2894, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д.20, кв. 3. Правообладатели: 
Стулова Анна Евгеньевна. Согласно выписке из формы №10 в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 499 727 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 01.09.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 16.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке 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 16.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 19.09.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

20 сентября 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

2-комнатная квартира, площадь объекта: 52.1 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:070001:3521, этажность:5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д.16, кв. 111. Пра-
вообладатели: Кауров Евгений Иванович и Каурова Людмила Теодоровна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистри-
ровано три человека.

Начальная цена продажи 1 505 158 рублей. 92 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 16.02.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 16.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке 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 16.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 19.09.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Извещение о результатах проведения повторных торгов
и о проведении электронных торгов в форме публичного предложения

по продаже имущества должника ООО «Сибирская молочная компания»
Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, Юр.адрес: 620109, г.Екатеринбург, ул.Крауля, 

д.9А, оф.507, адрес эл.почты: es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Пинчука Владимира Артуровича 
(ИНН 246603766735, СНИЛС 07811855079), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, г.Москва, пер.Нащокин-
ский, д.12, стр.1), действующего на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 30.05.2016г. по делу №А51-1009/2015, 
сообщает о результатах проведения открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой формой представления предложений о цене 

Конкурсные торги

24.08.2016 615 535,20 предоставление платного эфирного 
времени

24.08.2016 163 123,20 предоставление платного эфирного 
времени

24.08.2016 258 703,20 предоставление платного эфирного 
времени

 Итого 25 828 000,00 2 000 000,00 85 000,00 1,00 10 552 668,24 8 766 135,60 0,00

<?> Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

«Итоговый финансовый отчет  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае,  
Приморский край»

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 145 000,00
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 95 000,00
1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00
1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 95 000,00
1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 50 000,00
1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 100 50 000,00
2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 50 000,00
2.1 2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00
2.2 2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 50 000,00
2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 50 000,00
2.2.3 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 3 Израсходовано средств, всего 180 21 500,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
4 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 21 500,00
3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 73 500,00
6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

официальНо
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по продаже имущества должника ООО «Сибирская молочная компания» (ИНН 2466101865, ОГРН 1022402664063, адрес Приморский край, 
г.Владивосток, уд.Семеновская, д.3А) - торги по всем лотам признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, также 
организатор сообщает о проведении электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника, которые будут 
проводиться на Уральской Электронной Торговой Площадке в сети интернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата начала приема заявок на уча-
стие в торгах с 10-00ч. 29.09.2016г., здесь и далее - время ЭТП. Каждые 2 календарных дня цена имущества снижается на 20% от начальной 
цены имущества на повторных торгах. Лот №1 Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% жирн.(ФМКК), 4500кг., нач.цена 648000руб., лот №2 
Молоко сухое 26% жирн.(Рогачев), 6400кг., нач.цена 988819,20руб., лот №3 Молоко сухое 26% жирн. (Кулунда), 2000кг., нач.цена 287136руб., 
лот №4 Молоко сухое 26% жирн. (Любино), 500кг., нач.цена 77355руб., лот №5 Молоко сухое обезжиренное (Полоцк), 19400кг., нач.цена 
2828520руб., лот №6 Молоко сухое обезжиренное (Новая Зеландия), 4475кг., нач.цена 684675руб., лот №7 Молоко сухое обезжиренное (Фе-
лимоново), 220150кг., нач.цена 32890410руб., лот №8 Сыворотка молочная подсырная сухая (деминерализорованная (Украина), 94975кг., нач.
цена 6367218,30руб., лот №9 Сыворотка молочная сухая (Заринск), 750кг., нач.цена 41728,50руб., лот №10 Сыворотка сухая (деминерализоро-
ванная 45% (Троицк), 3200кг., нач.цена 186422,40руб., лот №11 ООО «Сибирское молоко», нач.цена 130371208,20руб., лот №12 ООО «КРАУЗЕ 
ГРУПП», нач.цена 671784,93руб., лот №13 ООО «ТД Ефремов», нач.цена 88085142,90руб. Задаток в размере 20% от нач.цены имущества 
для соответствующего лота перечисляется в соответствии с договором о задатке на расчетный счет по следующим реквизитам: ЗАО «ЮФ 
«Доктор права», ИНН 6608001425/ КПП 667001001, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург БИК 046577768, к/с 
30101810500000000768. Заявка на участие в торгах и приложения к заявке оформляются в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Регламентом проведения открытых торгов в электронной форме, размещенном на электронной площадке www.etpu.ru. Заявка 
оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; выписку из ЕГРЮЛ с печатью 
регистрирующего органа, полученную не позднее чем за пять дней до представления заявки на участие в торгах; выписку из ЕГРИП с печатью 
регистрирующего органа; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юрид. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учре-
дительными документами юрид. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; либо уведомление Заявителя за подписью его руководителя, заверенное печатью Заяви-
теля, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными 
документами Заявителя; фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юрид.лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, свидетельство ИНН; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юрид.лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в торгах должна содержать 
предложение о цене имущества, не подлежащее разглашению до начала проведения торгов. С имуществом, порядком, сроками и условиями его 
реализации можно ознакомиться по предварительной записи по тел.: 89029272020 или 8(3912)295-276. Победителем открытых торгов по про-
даже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену за имущество (предприятия) должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества (предприятия) должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько 
заявок содержат равные предложения о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который в установленный срок первым представил заявку. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с 
момента получения победителем торгов предложения о заключении договора, при уклонении от подписания утрачивается внесенный задаток. 
Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней с даты договора купли-продажи имущества. Реквизиты для перечисления опла-
ты по договору купли-продажи: ООО «Сибирская молочная компания», ИНН 2466101865, ОГРН 1022402664063, р/с: 40702810923300000159, 
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», БИК: 045004774, к/с: 30101810600000000774.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Модус" Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, СНИЛС 
112-090-149-96, адрес: 690048, г. Владивосток, а/я 86, тел.: 89084489516, Email: nfadeikin@gmail.com), член Ассоциации МСРО "Содействие" 
(ОГРН 1025700780071 ИНН 5752030226 адрес 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 04.03.16 г. по делу №А51-38687/2013, сообщает о проведении повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже прав требования должника - ООО "Модус" (ИНН 2511039717, КПП 251101001, ОГРН 1022500866970, 
адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Штабского 14). ЛОТ №1. Право требования к Ким Сергею Ендамиевичу в размере 74002500 руб., ЛОТ 
№2. Право требования к Ли Ден Сук в размере 79853946 руб. Начальная цена: Лот № 1 - 356400 руб., лот № 2 – 385200 руб. Шаг аукциона – 10% 
от начальной цены. Заявки на участие в торгах через оператора электронной площадки «Lot-Online», в сети интернет по адресу: http://lot-online.
ru с 09-00 ч. 05.09.16 г. до 17-00 ч. 07.10.16 г. (время московское). К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны поку-
пателями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах и уплатившие сумму задатка. Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Задаток в размере 15 000 руб. вносится с 05.09.16 г. по 07.10.16 г. и считается внесенным с момента 
поступления денежных средств на счет должника: р/с 40702810220000000950 в Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск, 
БИК: 040813770, к/с 30101810800000000770. Торги состоятся 10.10.2016 г. в 8-00 (время Московское) на электронной торговой площадке в 
сети интернет по адресу: http://lot-online.ru, результаты торгов подводятся по адресу: http://lot-online.ru по истечении часа с момента завершения 
торгов о чем составляется итоговый протокол. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В течение 5 дней 
после подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи (далее – ДКП). ДКП заключается в течение 5 дней с момента получения данного предложения. Оплата имущества производится 
на счет должника в течение 30 рабочих дней со дня подписания ДКП счет должника: р/с 40702810220000000950 в Филиал «Хабаровский» АО 
«АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск, БИК: 040813770, к/с 30101810800000000770. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Проигравшим участникам торгов задаток возвращается в течении 5 дней с даты завершения торгов. Озна-
комление с составом лотов и его характеристиками осуществляется по адресу: г.Владивосток, ул. Жигура, 32 в рабочие дни с предварительным 
согласованием времени по тел. +79143353323.

Организатор торгов – к/у ОАО «Дальхлеб» (692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, 165, ИНН 2505007509, ОГРН 
1022500616270) сообщает о проведении с 10.10.16 г. 00:00 по мск на ЭП ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru) 
посредством публичного предложения аукциона по продаже имущества должника. В связи с отсутствием заявок на участие в торгах, торги, на-
значенные на 23.08.2016 г. признаны несостоявшимися. Конкурсный управляющий - Золотарь Алексей Геннадьевич (адрес почтовый: 690039, 
г. Владивосток, ул. Енисейская, 7-518, zag0266@gmail.com, ИНН 253900989460, СНИЛС 04195539266), член ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. Но-
восибирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036), действующий на основании решения Арбитражного суда ПК по делу 
№А51-11373/15 от 24.12.15 г. Предмет торгов: Лот №1. Здание – магазин: нежилое, 1-эт., пл. 64 кв.м., Лит.А8. Здание – конторское: нежилое, 
3-эт., пл. 4351,8 кв.м., Лит.1. Здание – склад: нежилое, 1-эт., пл. 72 кв.м., Лит.7. Здание – вспомогательное: нежилое, 1-эт., пл. 24,1 кв.м., Лит.5. 
Здание – склад: нежилое, 1-эт., пл. 171,2 кв.м., Лит.9. Здание – промышленное: нежилое, 1-эт., пл. 526,1 кв.м., Лит.2. Земельный участок, назна-
чение: земли нас. пунктов, под объекты недвиж. имущества хлебокомбината, пл. 13841 кв.м., КН 25:03:010109:30. Адрес (местонахождение) 
объектов: Приморский край, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 165. Начальная цена 33507900 руб. Величина снижения начальной цены 
составляет 10 % от начальной цены каждые 8 дней первые 9 этапов, следующие 14 этапов снижение составляет 10 % от текущей цены, далее – 
20 % от текущей цены до достижения цены в размере 260568,04 руб. Задаток - 10% от текущей цены перечисляется по реквизитам должника: 
р/с 40702810800680000026 в "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО), БИК 041012765, ИНН 2801023444, к/с 30101810300000000765, 
и должен поступить на счет. Заявки принимаются на ЭП ОАО «Российский аукционный дом» с 00:00 по мск 10.10.16 г. до окончания каждого 
периода снижения цены и должны соотв. требованиям ст. 110 127-ФЗ, ГК РФ. Для участия в торгах необходимо представить для юр. лиц: опись 
предоставляемых документов, копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 14 дней до подачи заявки, 
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрести имущество, если это необходимо в соотв. 
с учредительными документами претендента и законодательством, подтверждение права подписи лица, подавшего заявку. Для физ. лиц: опись 
предоставляемых документов, копию паспорта, нотариально заверенную копию согласия супруга на приобретение имущества должника или 
заверенная справка о не состоянии в браке на момент подачи заявки, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Итоги 
подводятся на сайте ЭП. Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи установлен в 
соответствии с п.п. 15, 16 ст. 110 127-ФЗ. Оплата - в течение 15 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам должника, 
указанным выше. Справки по тел. 89644503003.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды 

земельных участков

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

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 19.08.2016 № 693-вр «О про-

ведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050088:841, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Адмирала Угрюмова, д. 1, для строительства 
капитальных гаражей».

ЛОТ № 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 19.08.2016 № 694-вр «О про-
ведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:040006:21773, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, в районе д. 29 для строительства объекта 
складского назначения».

ЛОТ № 3: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 19.08.2016 № 695-вр «О про-
ведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050001:3233, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Кулибина, в районе д. 16 для строительства 
объекта предпринимательской деятельности».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 26.10.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

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

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 

земель на дату опубликования указанного извещения:
ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050088:841 площадью 1717 кв. м, имеющего местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 291 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 1.

Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 
приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений». 

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.06.2016 № 25/00-16-234223.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Установить на части земельного участка площадью 110 кв. м ограничение прав использования в связи с нахождением земельного 

участка в охранной зоне инженерных коммуникаций.
В границах земельного участка проходят электрические сети, находящиеся в ведении МУПВ «ВПЭС»:
1 КЛ – 6 кВ фид. 8 ПС «Лазурная» - ТП – 4011 МУПВ «ВПЭС»,
1 КЛ – 6 кВ фид. 14 ПС «Лазурная» - ТП – 4011 МУПВ «ВПЭС».
Вышеуказанные сети имеют охранную зону на расстоянии 1 м от крайнего кабеля в траншее. Особенности использования земельных участ-

ков в границах таких зон определены в соответствии с ППРФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой частично огороженную территорию, на которой распо-
ложен огород и ограждения. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.

К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: капитальные гаражи.
 Цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, для зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-3):

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 
улицы - 5 м;

2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка определяется из расчета 
10,4 кв. м земельной доли на человека, при норме жилищной обеспеченности 23,0 кв. м на человека согласно Генеральному плану Владиво-
стокского городского округа;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;

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

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

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 26.07.2016 № ТУ-68Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 178 п.м.
- до центральной системы водоотведения – 250-270 п.м. 
Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года 

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

В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водока-
нал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключе-
ние).

 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040006:21773 площадью 605 кв. м, имеющего местоположение: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Днепровская, в районе д. 29.

Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 
приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 01.07.2016 № 25/00-16-274063.
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Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Установить на всем земельном участке ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах 

санитарно-защитной зоне предприятия.
 Установить на всем земельном участке ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах 

санитарных разрывов.
 Согласно сведениям КГУП «Приморский водоканал» в границах земельного участка проложен водопровод Д=100 мм, сведения-

ми о собственнике указанной инженерной сети департамент не располагает.
В связи с размещением земельного участка в санитарно-защитной полосе водовода Д=100 мм, при его освоении должны быть соблюдены 

требования п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02: «В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения 
почвы и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утв. Государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопро-
вода составляет:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
 Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой частично спланированный пустырь, на 

котором расположены металлические контейнера и бытовки. В границах участка расположены инженерные коммуникации.
 Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: объекты складского назначения.
 Цель использования земельного участка: для строительства объектов складского назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа для зоны производственно-коммуналь-
ных объектов V класса вредности (П-4):

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 
зоны не установлены;

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

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

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

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

ключение:
 1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

12.08.2016 № - 69Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 140 п.м. (в границах земельного участка проложен водопровод Д=100 мм, который на 

балансе Приморского края и в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал» не числится). 
- до централизованной системы водоотведения – 310-386 п.м, в зависимости от трассы строительства инженерной сети.
 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года 

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

В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водока-
нал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключе-
ние).

 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050001:3233 площадью 528 кв. м, имеющего местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 23 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Кулибина, в районе д. 16.

Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 
приказа Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.08.2016 № 25/00-16-359723.

 

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

водоохранной зоны.
 Установить на всем земельном участке ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах 

санитарно-защитной зоны, санитарных разрывах.
В связи с тем, что в границах участка проложена уличная сеть водопровода Д=150 мм необходимо сохранить коридор инженерных сетей 

5 метров по обе стороны от наружной стенки трубы. Обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники и работникам КГУП «Приморский 
водоканал» для проведения аварийно-ремонтных работ на сети водопровода. Возмещение за благоустройство территории, после ремонтных 
работ, КГУП «Приморский водоканал» не производит. В противном случае сети водопровода подлежат выносу.

В связи с размещением земельного участка в санитарно-защитной полосе водовода Д=150 мм, при его освоении должны быть соблюдены 
требования п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02: «В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения 
почвы и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утв. Государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопро-
вода составляет:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
 Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой неогороженный пустырь. В границах участ-

ка расположена воздушная линия связи.
 Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: объекты предпринимательской деятельности.
 Цель использования земельного участка: для строительства объектов предпринимательской деятельности.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа для зоны многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки (ОД-1):

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 
улиц - 6 м;

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

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

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

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

ключение:
 1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

13.07.2016 № - 55Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский Водоканал», составляет:
Условия размещения объекта:
- до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. Для сокращения затрат по строительству канализации учитывая, что объем 

отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут., возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства 
выгреба необходимо согласовать с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю.

 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года 

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

В случае если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водока-
нал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключе-
ние).

 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 3) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 

сетей» от 25.07.2016 № 1/2-6063-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.

официальНо
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Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4322.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 25.07.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 ТП 4322 в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ВЛ-0,4 кВ до границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электриче-

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

током до 60А, класс точности 1,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством кон-
троля величины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

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

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

 5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет 6% от кадастровой стоимости земель-
ного участка:

 ЛОТ № 1: 313 018 (триста тринадцать тысяч восемнадцать) рублей 03 копейки;
 ЛОТ № 2: 123 316 (сто двадцать три тысячи триста шестнадцать) рублей 91 копейка.
 ЛОТ № 3: 158 205 (сто пятьдесят восемь тысяч двести пять) рублей 81 копейка.
 Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
 ЛОТ № 1: 9 390 рублей 54 копейки;
 ЛОТ № 2: 3 699 рублей 51 копейка.
ЛОТ № 3: 4 746 рублей 18 копеек.
 6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 02.09.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 21.10.2016 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 31 301 рубль 81 копейка;
ЛОТ № 2: 12 331 рубль 70 копеек;
ЛОТ № 3: 15 820 рублей 59 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

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

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

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

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

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

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

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

за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не воз-
вращаются.

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

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

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

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

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

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

ка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 10.10.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 03.10.2016 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр 
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты де-
партамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента 
дополнительно по указанному в заявлении телефону.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для 

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

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

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

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

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

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

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

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

способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

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

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»_______________ 2016 г. г. Владивосток

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

1. Предмет договора.

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

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

 Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1300 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, в районе, д. 35.

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

Дата окончания приема заявлений: 01.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

И.о. заместителя директора департамента С.И. Аброськин

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 599 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Апухтина, в районе, д. 5.

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

Дата окончания приема заявлений: 01.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 

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

И.о. заместителя директора департамента С.И. Аброськин

 Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка площадью 302 кв. м для индивидуально-
го жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Хвойная, в районе, д.18.

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

Дата окончания приема заявлений: 01.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. заместителя директора департамента С.И. Аброськин

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 302 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Новая, в районе, 
д.11.

Установить на всем земельном участке ограничения в связи с на-
хождением земельного участка в водоохранной зоне.

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

Дата окончания приема заявлений: 01.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 

официальНо
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от _________ № 

______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: __________________
_____________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается __________________ с момента (даты) подписания настоящего Договора.
 
2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ коп. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________1.
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск представи-

телей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным 
объектам в целях обеспечения их безопасности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона 

лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель Арендатор

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

директор департамента земельных и имущественных отно-
шений Приморского края

___________________________ ______________________

Соколова Наталья Сергеевна _________________
 М.П.     М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

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

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток
 

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

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

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

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

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

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

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________

Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова
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край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. заместителя директора департамента С.И. Аброськин

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 302 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Новая, в районе, 
д.11.

Установить на всем земельном участке ограничения в связи с на-
хождением земельного участка в водоохранной зоне.

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

Дата окончания приема заявлений: 01.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

И.о. заместителя директора департамента С.И. Аброськин

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (номер 
аттестата 25-16-3, г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139, тел. 
89084451757) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы в отношении следующих земельных участков: 
1) с кадастровым номером 25:28:050013:160, местонахождение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес ориентира г. 
Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 
109. Заказчик кадастровых работ Овчинников Анатолий Петрович. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050013; 2) с кадастровым номером 25:28:050013:170,место-
нахождение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес 
ориентира – г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садо-
вод», участок № 116. Заказчик кадастровых работ – Лобеева Анна 
Юрьевна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050013. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Карбышева, 26, кв. 139 3 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 проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются со 
2 сентября 2016 г. по 3 октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. 
Карбышева, 26, кв.139 (тел. 89084451757). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес: 690014, край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, 
каб.206, e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050022:187, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Анютинская, дом 
2. Заказчиком кадастровых работ является Бреева Зинаида Петровна 
(г.Владивосток, ул. Анютинская, 2, т. 89140792007). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050022. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 04.10.2016 г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело» Суходубом А. В., квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, адрес – 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 
138, e-mail sukhodub75@mail.ru, тел. 89242413241, выполняется 
проект межевания земельного участка (на основании заключенного 
договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исход-

ного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, 
местоположение – Приморский край, Хорольский район, сельскохо-
зяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации осталь-
ным участникам долевой собственности. Заказчик работ – Диденко 
Николай Васильевич. Адрес – Приморский край, Хорольский район, 
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 8, кв. 5. Собственник образуемого земель-
ного участка – Диденко Николай Васильевич. Местоположение выде-
ляемого земельного участка: участок площадью 12,2 га расположен 
примерно в 3 910 м по направлению на юго-восток от ориентира – 
жилого дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориенти-
ра – Приморский край, Хорольский район, с. Новобельмановка, ул. 
Центральная, д. 13. С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138 с момента опублико-
вания данного извещения в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания принимаются и направляются 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138. 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, 
адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, 
квалификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков в отношении следующих земельных участков: 1) с кадастро-
вым номером 25:27:010020:74, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», уч. № 45. 
Заказчиком кадастровых работ является Камшеков Н. И., почтовый 
адрес – г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 92, кв. 28, тел. 8-963-
941-41-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17/2, офис 512 03 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 25:27:010020:117, 25:27:010020:5 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:010020. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу 690039, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу 690039, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело» Суходубом А. В., квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, адрес 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, 
e-mail sukhodub75@mail.ru, тел. 89242413241, выполняется проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного догово-
ра с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, ме-
стоположение: Приморский край, Хорольский район, сельскохозяй-
ственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ – Калабухов 
Роман Олегович. Адрес – Приморский край, Хорольский район, с. 
Новобельмановка, ул. Центральная, д. 67, кв. 2. Собственник обра-
зуемого земельного участка – Калабухов Роман Олегович. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: участок площадью 12,2 
га расположен примерно в 4 018 м по направлению на юго-восток 
от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира – Приморский край, Хорольский район, с. Ново-
бельмановка, ул. Центральная, д. 13. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138 с 
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9:00 до 
10:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимают-
ся и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения, по адресу 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, 
д. 81, кв. 138.

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инженера 
Кановой Марии Александровны, аттестат № 25-15-60, адрес г. 
Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 6а, кв. 737, тел. 8(924)3383339, 
m-samylina@rambler.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 25:36:020101:7, адрес объекта – участок находится 
примерно в 1 650 м по направлению на северо-запад от ориентира 
5 км, расположенного в границах участка, адрес ориентира При-
морский край, ЗАТО г. Большой Камень, участок железная дорога 
«Петровка – Большой Камень». Заказчик работ – «КМПИ – филиала 
АО «31 ГПИСС». Собрание состоится 30.09.2016 в 10:00 по адресу 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ 25:36:020101. С проектом межевания и согласованием про-
екта межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 16:00 по 
адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы). Обоснованные возра-
жения по поводу местоположения границ земельного участка при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок.

Администрация Анучинского сельского поселения Анучин-
ского муниципального района информирует о предоставлении в 
аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – сенокошение: земельный 

участок в аренду, площадью 29 000 кв. м, участок расположен в 3 
920 м на северо-восток от ориентира жилого дома. Адрес ориенти-
ра – Приморский край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. 
Озерная, д. 2. Земельный участок в аренду, площадью 13 582 кв. м, 
участок расположен в 3 490 м на северо-восток от ориентира – жило-
го дома. Адрес ориентира – Приморский край, Анучинский район, с. 
Новогордеевка, ул. Озерная, д. 2. Земельный участок в аренду, пло-
щадью 15 937 кв. м, участок расположен в 2 305 м на северо-восток 
от ориентира – жилого дома. Адрес ориентира – Приморский край, 
Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Озерная, д. 2. Земельный 
участок в аренду, площадью 19 033 кв. м, участок расположен в 3 
002 м на северо-восток от ориентира –жилого дома. Адрес ориентира 
Приморский край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Озерная, 
д. 2. Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения в газете по адресу с. Анучино, ул. Слизкова, 5, конт. тел. 
8 (42362) 91354.

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 25:16:010301:59, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – совхоз «Александровский». Почтовый адрес ориентира 
– Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ – Коломиец Раиса Николаевна. Сведения 
об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у ка-
дастрового инженера. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка площадью 10,0 га (в том числе пашни – 8,0 га, сенокосы 
– 2,0 га), находящегося примерно в 3 940 м по направлению на запад 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, 
с. Александровка, ул. Комсомольская, дом 5. Ознакомление, направ-
ление предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в тече-
ние тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адрес 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 25:16:010301:59. 

Извещение о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-
76, почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:040006:258, 
расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Ульяновская, 19. За-
казчиком кадастровых работ является Нефедова Татьяна Никола-
евна (почтовый адрес г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 19, тел. 
+7(950)284-79-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 03.10.2016 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 02.09.2016 
по 03.10.2016 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:28:040006. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-
76, почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:27:010007:330, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Ко-
рабелы», участок № 25. Заказчиком кадастровых работ является 
Фаризанова Наталья Геннадьевна (почтовый адрес г. Владивосток, 
ул. Русская, д.11, кв. 144, тел. +7(914)658-14-66). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО» 03.10.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 02.09.2016 по 03.10.2016 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:010007. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(номер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38, 
тел. 89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:27:010017:17, адрес 
(местонахождение) объекта – Приморский край, г. Артём, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 642. Заказчик када-
стровых работ – Агаркова Раиса Ильинична. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:27:010017. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38 
3 октября 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2 сентября 2016 г. по 3 октября 2016г. по 
адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38 (тел. 89841978209). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеевной 

(690014, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309, адрес электрон-
ной почты vegaxp@mail.ru, тел. 8 (423)257-16-13, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 25-13-50) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:28:010023:51, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира – г. 
Владивосток, ул. 3-я Матросская, дом 26; выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Суховарова Марина Алек-
сандровна, адрес – г. Владивосток, ул. 3-я Матросская, дом 26, тел. 
8(914)7232998. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу г. Владивосток, 
ул. Крылова, 10, оф. 309 05 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 сентября по 04 октября 2016 г. по адресу 690014, г. Вла-
дивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309. Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ – земли в кадастровом квартале 25:28:010023. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ткаченко Светланой Викторовной 
(Приморский край, г. Артем, ул. Матросова, 1, e-mail Wiz-art@yandex.
ru, тел. 89147993648, номер квалификационного аттестата 25-13-9) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков : 1) земельный участок с ка-
дастровым номером 25:10:010608:163, по адресу Приморский край, 
р-н Надеждинский, урочище Соловей ключ, с/о «Дубки», участок 
№ 148. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы, – № 147, 149, 173 (25:10:010608:139), 
174 с/о «Дубки»; 2) земельный участок с кадастровым номером 
25:10:010608:161 по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, 
урочище Соловей ключ, с/о «Дубки», участок № 150. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы, – № 149, 151, 174, 175 с/о «Дубки», заказчик Литвинен-
ко Евгения Васильевна, телефоны для связи и адрес правообладателя 
можно узнать по тел. 89841963685; 3) земельный участок с кадастро-
вым номером 25:27:100102:223 по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Александрова, 4. Заказчик кадастровых работ Ковалева Людмила 
Борисовна, тел. 89146557609, Приморский край, г. Артем, ул. Брат-
ская, д. 31, кв. 6. Смежный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, – 25:27:100102:378 ( 
Приморский край, г. Артем, ул. Петрова, дом 7). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 04.10.2016 в 11 часов 00 мин по адресу Приморский край, г. 
Артем, ул. Кирова, 58а, оф. 2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, 58а, оф. 2. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
58а, оф. 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения земельных участков, расположенных по адре-
су: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», ул. Горная, участок № 357 (кадастровый номер 
25:10:010425:21) – заказчик Чемис Георгий Генрихович (г. Владиво-
сток, ул. Борисенко, д. 74, кв. 62, т. 89241349470). Земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здо-
ровье-1», в том числе участки № 355 и № 359. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться со 02 сентября 2016 г. по 03 октября 2016 
г. по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 либо 
направить сообщение о необходимости исправления межевого плана 
на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования о не-
обходимости согласования границ на местности направлять на адрес 
электронной почты tancha0507@mail.ru до 03 октября 2016 г. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 03 октября 
2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согла-
совании местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документ о праве на земельный участок.

Информационные сообщения
Я Нерсесян Карен Размикович, уведомляю хозяина контейнера, который находится на территории моего земельного участка; кадастровый 

номер 25:28:010041:3575. Участок находится по адресу Приморский край г. Владивосток пер. Стрелковый д. 16/18. Прошу Вас убрать его с 
моего учаска иначе в рамках закона он будет вывезен на штрафстоянку . К.Р.Нерсесян. 

 ОАО «Ремстройцентр» извещает о внесении изменений 
 в проектную декларацию, опубликованную 

 в газете «Приморская газета» № 34 (1052) от 10.04.2015
 Объект: жилой дом в районе ул. Владикавказкой, 1 в г.Владивосток.

 Пункт 2.8 читать в следующей редакции:

 2.8
Орган, уполномоченный в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения на ввод этих объектов 
недвижимости в эксплуатацию

 Управление градостроительства и архитектуры администрации города 
Владивостока.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
 № RU25304000-66/2016. От 29.08.2016г. 

 Генеральный директор А.С.Лемешев

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16640G9D00161 от 30.08.2016 г., квартира № 9, этаж 2, общая площадь 41,32 кв.м.

 Генеральный директор А.С.Лемешев 

ООО «Южная долина» извещает о внесении дополнений
и изменений в проектную декларацию, опубликованную 19 июля 2016 года в газете 

«Приморская газета» № 89 (1260)
Раздел I Пункт. 4 проектной декларации читать в следующей редакции:

4.
О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик в 
течение трех предшествующих лет.

- Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. 
Мысовая, 7а (строительный адрес: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 
Мысовая, 22). Планируемый срок сдачи: 3 квартал 2016 г., фактический срок сдачи: 
06 июля 2016 года.

Генеральный директор ООО «Южная долина» _______________ Евстифеев А.Б.

официальНо
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КультуРа и сПоРт

Ушенин. Минуту «Адмирал» ра-
зыгрывал шайбу в зоне соперни-
ка и своего добился. Отменный 
пас Вадима Краснослободцева 
в пустые ворота замкнул Влади-
мир Ткачев — 1:1. Нападающий 
приморской команды таким 
образом продлил свою персо-
нальную серию результативных 
матчей до трех.

Второй период «адмиральцы» 
начали в меньшинстве и, каза-
лось, сумели отбиться от напо-
ристых хозяев, но с выходом пя-
того игрока из штрафного бокса 
расслабились и пропустили 

выпад Кирилла Капустина. Бук-
вально тут же «моряки» вновь 
остались в меньшинстве, нару-
шив численный состав, и еще 
один экс-игрок «Адмирала» Ян 
Коларж упрочил преимущество 
«тигров» — 3:1.

Главный тренер «Адмирала» 
Александр Андриевский сменил 
вратаря и постарался перестро-
ить игру, но хозяева явно пойма-
ли кураж и до сирены на перерыв 
не позволили соперникам со-
здать ничего опасного.

Не удалось «морякам» подо-
брать ключи к воротам «Амура» 
и в третьем периоде. «Адмирал» 
проиграл первое дальневосточ-
ное дерби сезона и впервые в со-
ревновательном году остался без 
набранных очков.

Наставник приморцев Алек-
сандр Андриевский после игры 
констатировал провал и выразил 
надежду, что неудача послужит 
для его подопечных уроком.

— Начало второго периода 
мы провалили полностью: про-
пустили две шайбы, получили 
удаления, — отметил тренер. — 
После этого не смогли оконча-
тельно вернуться в игру. Будем 
надеяться, что для нас это послу-
жит хорошим уроком, мы сдела-
ем выводы.

Алексей Михалдык 

«Тигры» не дали разгуляться
«Адмирал» проиграл первое в сезоне 
дальневосточное дерби

Приморский хоккейный клуб 
проиграл хабаровскому «Аму-
ру» со счетом 3:1. Хоккеисты 
«Адмирала» неплохо сражались 
в первом периоде, но со стартом 
следующей двадцатиминутки 
допустили несколько ошибок и 
потеряли волю к победе.

До отчетной встречи хабаров-
чане проиграли три игры подряд 
и с багажом в ноль заработанных 
очков пребывали на последнем 
месте Восточной конференции. 
У «Адмирала» же дела обстояли 
заметно лучше: в стартовой до-
машней серии приморцы один 
раз победили в основное время 
и дважды проиграли в серии 
буллитов. Казалось бы, вопрос 
о фаворите и аутсайдере про-
тивостояния решен, но в самом 
начале игры хозяева «Платинум- 
Арены» решительно высказа-
лись против прогноза.

Игроки «Амура» бросились 
в атаку со стартового сбрасы-
вания и вскоре воплотили пре-
имущество в гол. Нападающий 
Кирилл Капустин перехватил 
шайбу за воротами и переправил 
ее коллеге по амплуа Кристиану 
Кууселе. Последний без коле-
баний расстрелял ворота Ивана 
Налимова и открыл счет — 0:1.

«Морякам», впрочем, не при-
выкать отыгрываться — во всех 
четырех матчах нынешнего се-
зона они пропускали первыми. 
Постепенно игроки «Адмирала» 
освоились на чужой площад-
ке и перехватили инициативу. 
Вовремя подоспело и удаление 
в составе «Амура». На скамейку 
штрафников отправился старый 
знакомый приморских болель-
щиков — форвард Вячеслав 

«амур» не оставил «адмиралу» ни одного очка
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Серию книг, посвященную ле-
гендам и загадкам старинного 
квартала Владивостока — Мил-
лионке, подготовили к выпуску 
в Приморье. Первый том серии 
— уже на прилавках магазинов. 
Еще пять готовятся к изданию. 
В каждом из них документальный 
сюжет щедро приправлен автор-
ской фантазией, представляя 
в необычном свете редкие и обще-
известные исторические факты. 
Автор книги — режиссер и сцена-
рист Ирина Мутовчийская.

В первой книге, название ко-
торой подарил сам квартал, чита-
тель знакомится с группой ребят, 
потерявшихся в катакомбах под 
Миллионкой. В поисках выхода 
подростки находят вход в под-
земный город Чжень, выглядящий 
весьма странным образом. Дома, 
магазины, гостиницы открыты, но 
нигде нет людей. Так начинается 
самое интересное.... При помощи 
магических вещей — волшебных 
зеркал, древних книг и календарей 
— герои отправятся в прошлое и 
будущее Владивостока. Вернуться 
в настоящее они смогут при по-
мощи необычных весов, которые 
предстоит отыскать. 

Сказать, где и в каком време-
ни окажутся подростки в следу-
ющий момент, невозможно. Так, 
однажды один из героев залазит 
в банную печь в одном из домов 
на улице Семеновской во Влади-
востоке, а выбирается обратно 

На чай к императору Хуанди
Сотни старинных городских легенд попали 
в шесть книг о Миллионке

уже на кухне старинного ресто-
рана «У императора Хуанди». Зал 
полон гостей, но за столами — не 
люди, а персонажи городских ле-
генд, русского, китайского, корей-
ского и японского фольклора.

Например, встретить в ресто-
ране можно Белую Даму, которая, 
по легенде, ночами гуляет на ули-
це Фокина. Ее призрак, похожий 
на туманную субстанцию, пре-
следует одиноких парней и что-то 
шепчет им на ухо. Другой местный 
завсегдатай — моряк, которого по 
другой легенде ровно в 3:15 ночи 
убили на Миллионке.

Еще несколько страниц посвя-
щены также не менее интересному 
призраку — торговцу Густаву Кун-
сту, которому принадлежало зда-
ние ГУМа во Владивостоке. Соглас-
но легенде каждый год в ночь под 
Рождество господин Кунст, одетый 
в старинный фрак и котелок, по-
стукивая высокой тростью, снача-
ла досконально осматривает свои 
владения, а затем устраивает там 
праздничный банкет для сотрудни-
ков ГУМа. Читателям книги вместе 
с главными героями удастся побы-
вать на мистическом празднике.

Интересно, что многие исто-
рии, по словам автора книги 
Ирины Мутовчийской, она узнала 
от собственной бабушки, некогда 
жившей на улице Колхозной, ныне 
Семеновской, во Владивостоке.

— Моя бабушка много бесе-
довала с китайцами, записывала 
любопытные факты, — рассказала 
автор. — А я в каком-то смысле 
продолжила ее дело. Практически 
все истории, описанные в моих 
книгах, долго передавались из уст 
в уста, прежде чем попасть на бумагу.

Наталья Шолик

ПРовал в НачалЕ 
втоРого ПЕРиода 
РазРушил «адмиРалу» 
ПлаН На игРу

ПРизРаК бЕлой дамы 
гуляЕт По улицЕ фоКиНа 
и ПРЕслЕдуЕт одиНоКих 
ПаРНЕй

балЕт

В Приморье открыли филиал 
балетной академии

1 сентября в Приморье открылся филиал Ака-
демии русского балета имени Агриппины Вага-
новой. Первый звонок в мир великого русского 
балета прозвучал для 12 приморских детей.

Первый балетный класс Вагановской ака-
демии открылся в школе-интернате имени 
Дубинина для одаренных детей ВГУЭС во Вла-
дивостоке. Руководить филиалом в Приморье 
будет выпускник академии Эльдар Алиев.

Ректор одной из старших балетных школ 
в мире Николай Цискаридзе подчеркнул, что 
открытие филиала — очень важное событие 
в культурной жизни Приморья.

— Приморские ученики будут постоянно 
выходить на сцену Мариинки и достойно пред-
ставлять нашу академию. Надеюсь, что в ско-
ром времени нам будет, чем похвастаться, — 
отметил руководитель знаменитой академии.

Наталья Горгадзе

фЕстиваль

Праздник национальных культур 
провели в Приморье

Одно из ярчайших мероприятий в области 
событийного туризма Приморского края — 
«Хоровод дружбы» — состоялось в регионе 
на прошедших выходных. Праздник собрал 
рекордное количество гостей в новом микро-
районе «Радужный» — более тысячи человек.

Участие в фестивале приняли делегации 
из 21 муниципалитета Приморья, Амурской об-
ласти и Якутии. Национальную культуру, обы-
чаи и традиции представили белорусы, армяне, 
татаро-башкиры, киргизы и другие народы, 
проживающие на территории нашего региона.

В рамках фестиваля прошла выставка 
народных костюмов, а также состоялся кон-
церт творческих национальных коллективов. 
Все желающие могли принять участие в играх 
и мастер-классах на локальных площадках, 
а также испытать свои силы в конкурсах.

Леонид Крылов
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