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бассейну в Приморском океанариуме — 
«Океанской бездне». В резервуаре, который 
вмещает 3000 тонн воды, плавают десятки 
скатов, каменных окуней и других рыб. Пока 
все они маленькие, но когда вырастут, станут 
в три-четыре раза больше. Кстати, уже этой 
осенью экспозиции пополнят крупные акулы. 

— Аквариумы еще до конца не наполнены, 
— рассказал журналистам директор науч-
но-образовательного комплекса «Примор-
ский океанариум» — филиала Национального 
научного центра морской биологии, Вадим 
Серков. — В конце сентября к нам придет 
пароход, на борту которого более ста видов 
рыб, несколько тысяч особей, в том числе 
крупные акулы. Они будут обитать в экспози-
циях, посвященных тропическим морям.

Сейчас же главные звезды океанариу-
ма — белобокие дельфины, белухи и морж 
по имени Миша. Они — самые настоя-

щие артисты, которые в эти дни готовятся 
к представлению. Изначально руководство 
Приморского океанариума планировало от-
крыть дельфинарий, где и будут проходить 
выступления, только несколько позже. Но 
потом решили пойти посетителям навстречу 
и стали пускать их на тренировки. Посмо-
треть, как морские млекопитающие прыга-
ют на пятиметровую высоту, целуют трене-
ров, играют на инструментах и качают пресс 
(морж Миша на тренировках с удовольстви-
ем делает зарядку) можно дважды в день — 
в 11 и 16 часов. Стоимость похода в дельфи-
нарий включена в цену входного билета.

Кстати, такой системы практически ни-
где нет. Чаще всего в океанариумах нужно 
платить дважды — отдельно за вход и за по-
сещение морского шоу. Так, в Москвариуме 
стоимость тарифа полного дня — 1000 руб-
лей, а чтобы посмотреть выступление каса-

Работает с 10:00 до 22:00
Открыт с вторника по воскресенье

Цена полного билета — 950 рублей
Список адресов, где продают билеты,
на сайте www.primgazeta.ru

*надо предъявить свидетельство о рождении или удостоверение

Скидка 50% (билет стоит 475 рублей):
• школьникам с 7 до 14 лет включительно
• инвалидам I и II групп
• военнослужащим, проходящим службу по призыву
• пенсионерам (в рабочие дни при предъявлении
пенсионного удостоверения)

Бесплатный вход:
детям до шести лет
инвалидам до 18 лет
участникам Великой Отечественной войны и боевых действий*

ИСТОЧНИК: Приморский океанариум

ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

Добраться до океанариума можно
на автобусах №№15, 63, 74, 75, 76 и 77

Изучить почти с десяток разнообразных 
экспозиций, увидеть около 500 видов рыб 
и животных, посмотреть тренировку белух 
и дельфинов — все эти развлечения доступ-
ны в Приморском океанариуме. На этой не-
деле уникальное учреждение открыло свои 
двери для посетителей. Билеты в океана-
риум можно приобрести в Приморье, Хаба-
ровском крае и даже Сахалинской области. 
При этом приезжают в морской центр люди 
со всей России. Такой ажиотаж понятен 
— эксперты утверждают, что подобного 
учреждения в нашей стране еще не было.

«Лучше, чем в Москве», «Больше, чем 
в Даляне», «Вызывает гордость», «Ни разу не 
пожалел, что пришел» — такими были отзы-
вы первых посетителей Приморского океа-
нариума. Официально он открылся на этой 
неделе и только за первый день принял около 
четырех тысяч человек. Все они купили би-
леты заранее, приехали задолго до открытия 
и с нетерпением ждали его.

— Мы бывали в океанариумах в Сочи 
и за границей, хочу сказать, что приморский 
не хуже, а даже лучше, — поделился впечат-
лениями с «Приморской газетой» житель 
Хабаровска Евгений Шаповаленко. — Размах 
и в плане постройки, и в плане разнообра-
зия животных впечатляет, здесь чувствуется 
большая перспектива. Кстати, в Хабаровске 
мы одними из самых первых купили билеты. 

Стеклянный тоннель в Приморском океа-
нариуме длиной 70 метров расположен под 
огромным аквариумом. Проходя по нему, 
посетители разглядывают скатов, небольших 
акул, ярких рыб и других обитателей удиви-
тельного и загадочного мира коралловых 
рифов. Некоторые из местных обитателей 
с удовольствием позируют. Выйдя из тон-
неля, можно подняться к самому большому 

Более 500 делегатов собрал Конгресс 
народов Приморья

Четвертый Конгресс народов 
провели в Приморье. Участие 
в нем приняли более 500 делега-
тов из этнических союзов и нацио-
нальных диаспор, административ-
ных учреждений и общественных 
организаций.

Мероприятие традиционно раз-
делили на две части: пленарное 
заседание и выставку «Националь-
ное подворье», развернувшуюся 
на Спортивной набережной Вла-
дивостока. На выставке каждый 
мог узнать о быте и национальном 

творчестве украинцев, белорусов, 
татар — всего 14 народов.

Приморье — один из самых 
многонациональных регионов 
страны, уточнили в администра-
ции края. 

— 158 народов живут в При-
морье, — заявил вице-губернатор 
Приморья Александр Ролик. — 
Наш край — один из самых много-
национальных в России, что обя-
зывает вести целенаправленную 
работу по укреплению единства.

Наталья Шолик

Морской котик — один из любимцев гостей океанариума
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ток, необходимо заплатить еще минимум 
1500 рублей. Чтобы посетить океанариум на 
острове Русском и, пробыв там целый день, 
посмотреть все экспозиции и тренировку 
морских млекопитающих, нужно заплатить 
950 рублей. Кроме того, в Приморском оке-
анариуме предусмотрены скидки. 

Билеты продают в 17 городах и селах 
Приморского края, а также в Хабаровске, 
Петропавловске-Камчатском и Южно-Са-
халинске. Первое время на квитках будут 
указывать интервал входа в океанариум. На-
пример, «14:00 — 16:00» означает, что зайти 
в океанариум можно в любое время 
с 14 до 16 часов. Такую систему ввели для 
того, чтобы избежать многочасовых очере-
дей и давки. Работает Приморский океана-
риум с 10:00 до 22:00, но впускать посети-
телей будут до 20:00 часов, после — только 
выпускать. Добраться до учреждения можно 
как на личном автомобиле, так и на авто-
бусах №№ 15, 63, 74, 75, 76 и 77, которые 
теперь ходят до остановки «Океанариум». 

Напомним, что объект, который создан 
на острове Русском, уникален, и равных ему 
нет во всей России. Приморский океанари-
ум — это научно-образовательный комплекс, 
который с сентября этого года объединился 
с морским заповедником и Институтом био-
логии и моря ДВО РАН и теперь является 
филиалом Национального научного центра 
морской биологии. Помимо экспозиционного 
корпуса площадью более 35 000 кв. метров, 
в океанариуме есть научно-адаптационный 
корпус и шесть лабораторий. Здесь будут не 
только показывать интересных рыб и живот-
ных, но и займутся изучением морской фло-
ры и фауны. Также планируется проведение 
в экспозиционных залах уроков для примор-
ских школьников.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Морские звезды
В Приморском океанариуме животные целуются и качают пресс

АНАТОЛий СмирНОв: 
«Хочется зарядить публику эмоциями, 
любовью к музыке и миру вокруг» 
С.16

ТАТЬяНА ГЛАдКих: 
«Жители подтопленных 
сел проголосуют досрочно» 
С.2

михАиЛ ОСеевСКий: 
«Мы снизили ставку по кредитам 
для бизнесменов Дальнего Востока» 
С.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 8 сентября

новости

Стихийный выбор
20 тысяч жителей подтопленных сел в Приморье 
проголосуют досрочно

Жители подтопленных стихией районов смо-
гут принять участие в предстоящих выборах де-
путатов Законодательного собрания Приморья 
и Госдумы. Избирательная комиссия Приморья 
организует в таких муниципалитетах края до-
срочное голосование. Эксперты заявляют, что 
практики проведения выборов федерального 
масштаба в зонах ЧС в России еще нет и органи-
зация досрочного голосования — единственная 
возможность для людей реализовать свое изби-
рательное право.

Накануне крайизбирком утвердил список рай-
онов, где голосование пройдет не в единый день 
18 сентября, а на три дня раньше — 15-го. По сло-
вам главы крайизбиркома Татьяны Гладких, таких 
территорий пока восемь.

— Избирательная комиссия согласовала прове-
дение досрочного голосования в Чугуевском, Оль-
гинском, Кавалеровском, Тернейском, Лазовском, 
Дальнереченском, Красноармейском и Ханкай-
ском районах. Общее количество участков — 55, 
— заявила Татьяна Гладких. — В этих муниципа-
литетах голосование будет проведено в обычном 
порядке, просто меняется день выборов.

Глава крайизбиркома уточнила, что из-за па-
водковой ситуации количество муниципалите-
тов, в которых выборы пройдут раньше времени, 
может увеличиться. Но пока право на досрочное 
голосование получили 19 546 избирателей. Что-
бы отдать свой голос, 15 сентября гражданам, 
как обычно, предложат пройти на избиратель-
ные участки с паспортом. А чтобы к этой дате все 
приморцы смогли восстановить утраченные из-
за потопа документы, крайизбирком обратился 
в миграционную службу с просьбой обеспечить из-
бирателей паспортами или специальными справка-
ми, которые дают право участия в выборах.

Все помещения для голосования на террито-
риях практически готовы к приему избирателей. 
Сомнения вызывали только три участка, отме-
тили в крайизбиркоме. Их впоследствии при-
шлось заменить.
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спасатели помогут доставить бюллетени в подтопленные районы Приморья

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»
73,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
38,30 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
49,00 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
49,95 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
57,20 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
27,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
24,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
79,99 руб.

Яблоки, кг

Досрочное голосование в зоне ЧС в Приморье

— В Пожарском, Тернейском и Кавалеровском 
районах подобрали новые помещения для голосо-
вания, — уточнила Татьяна Гладких.

Завозить бюллетени в подтопленные районы 
в крайизбиркоме намерены 10 и 11 сентября. 
Для этого МЧС РФ и Минобороны предоставят 
сцецтехнику: бронетранспортеры, вертолеты или 
водные машины. Также министерства помогут 
комиссии доставить бюллетени к избирательным 
участкам, а затем в течение нескольких дней вы-
везти документы во Владивосток. О результатах 
голосования в крайизбиркоме узнают оперативно 
— благодаря электронной почте.

Остальные граждане, которые временно пе-
ребрались в районы, не затронутые стихийным 
бедствием, также смогут проголосовать. Для 
этого им понадобится за три дня до выборов 
(15 сентября) прийти на избирательные участ-
ки муниципалитетов, где они временно про-
живают, и написать заявление. После этого их 
включат в список избирателей, и 18 сентября 
они проголосуют.

Эксперты уточняют, что ранее в России не было 
прецедентов, когда в одном из регионов во время 
ЧС проходили выборы федерального масштаба. 
И организация досрочного голосования — это, по-
жалуй, единственный способ предоставить людям 
право на выбор законодателей без ущерба изби-
рательному процессу.

— Единый день голосования федерального 
масштаба в стране проходит впервые, поэто-
му никаких аналогий и прецедентов, похожих 
на ситуацию в Приморье, нет в истории России. 
Но власти прекрасно понимают, что государство 
должно предоставить людям возможность про-
голосовать, вне зависимости от ЧС, — заявил 
«Приморской газете» политолог Виктор Бурла-
ков. — На мой взгляд, проведение досрочного 
голосования — это единственная возможность, 
которую крайизбирком может предоставить лю-
дям. Иначе он просто не успеет в срок получить 
всю избирательную документацию.

Александра Попова

источник: избирательная комиссия Приморьяя

55 избирательных участков 
будут открыты 15 сентября
19 546 избирателей зарегистрировано 
Более 13,7 тысячи 
бюллетеней доставят в зону Чс

Чугуевского
ольгинского
Кавалеровского 
тернейского 

Лазовского
Дальнереченского
Красноармейского 
Ханкайского

ситУАЦиЯ

КПРФ в Приморье едва не лишила людей 
компенсаций за утонувшее имущество

6 сентября на внеочередной сессии Законодательного со-
брания Приморского края обсуждали выделение средств лю-
дям, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». 

Доклад по корректировке бюджета представил первый ви-
це-губернатор Приморья Василий Усольцев. Он заявил, что 
на помощь людям планируется потратить 500 млн рублей: 
350 — на выплаты за потерю имущества, 150 — на выплаты 
за потерю жилья. Средства перераспределены за счет факти-
ческой экономии по другим статьям бюджета. То есть коррек-
тировка не ущемит права приморцев, которые получают льготы 
и выплаты из регионального бюджета.

Впрочем, некоторым участникам заседания не хватило ар-
гументации представителя власти, положительных заключе-
ний краевой прокуратуры и счетной палаты. Например, депутат 
от КПРФ Артем Самсонов предложил пересмотреть документ 
и отменить проведение в Приморье Летнего кубка КВН, а деньги, 
ранее направленные на мероприятие, раздать пострадавшим. 
Высказали свое недовольство и остальные депутаты-коммуни-
сты. Во время голосования парламентарии от КПРФ отказались 
поддерживать поправку, едва не сорвав принятие документа 
во втором чтении. «За» выделение денег пострадавшим от тай-
фуна проголосовал 21 из 30 депутатов.

Как уточнил спикер краевого парламента Виктор Горчаков, 
если бы на один положительный голос было меньше, постра-
давшие от тайфуна люди не получили бы краевую выплату. 

— Печально, что некоторые депутаты-коммунисты во время 
принятия закона решили продемонстрировать свою «чистую 
и непорочную» позицию, — заявил спикер.

Другие коллеги по мандату назвали заявления членов фрак-
ции КПРФ пиаром перед выборами. 

Отметим, что по итогам внеочередной сессии средства 
на компенсации приморцам все-таки выделили из бюджета.

Александра Попова

МУниЦиПАЛитеты

Из затопленного поселка Михайловка 
эвакуировали двух больных

Двух больных срочно эвакуировали из поселка Михайловка 
Ольгинского района спецбортом, на котором губернатор края 
совершает облет отрезанных стихией населенных пунктов.

Владимир Миклушевский продолжает поездку по наибо-
лее пострадавшим территориям края. Вчера глава Приморья 
работал в Ольгинском районе. Губернатор проинспектировал 
ход работ по восстановлению дорожной инфраструктуры, затем 
отправился в села Фурманово и Михайловка. Эти населенные 
пункты до сих пор остаются без связи, электроснабжения и 
транспортного сообщения. В каждый из них доставили по од-
ной тонне гуманитарного груза — это продовольствие, а также 
лекарственные препараты первой необходимости и топливо. 
В село Фурманово, кроме того, завезли долгожданные пенсии. 

Из Михайловки вертолетом эвакуировали двух больных. Лю-
дей доставили в больницу Кавалерово. Они проходят обследо-
вание, состояние пациентов, по словам медиков, стабильное.

Марина Антонова

Жители 8 районов проголосуют 15 сентября:
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бизнес

Предприятия малого и среднего бизнеса 
теперь могут получить кредит на развитие 
по льготным ставкам. Такие возможно-
сти появились по итогам подписания бан-
ком ВТБ соглашений с «Фондом развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона», 
«Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
и «Российским экспортным центром». 

Банк ВТБ и АО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона» помогут 
реализовать бизнесменам экономически и 
социально значимые инвестпроекты на тер-
ритории Дальнего Востока. Соглашение о со-
трудничестве между банком и фондом было 
подписано во время второго Восточного эко-
номического форума.

— Основные наши договоренности ка-
саются поддержки тех компаний, которые 
планируют работать на территории Дальнего 
Востока, в первую очередь резидентов тер-
риторий опережающего развития, — заявил 
после подписания соглашения заместитель 
президента-председателя правления ВТБ 
Михаил Осеевский. — У фонда есть соответ-
ствующие инструменты, есть средства, и мы 
хотели бы объединить наши усилия.

Соглашение предполагает, что банк со-
вместно с фондом будет выдавать льготные 
кредиты. По условиям программы «Доступ-
ный кредит для МСП» ВТБ получит деньги 
от фонда по сниженной ставке и предоста-
вит в виде льготного долгосрочного креди-
та. Взять кредит до 1 млрд рублей смогут 
представители малого и среднего бизнеса, 
которые зарегистрированы на территории 
Дальнего Востока. Получить льготное финан-
сирование смогут и торговые предприятия, 
исключением являются только компании, 
работающие в нефтегазовой, табачной, игор-
ной отраслях, и производители алкоголя. 

Важный плюс такого предложения в дли-
тельном периоде кредитования: на оборот-
ный капитал кредит выдается на срок до трех 
лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. 
До недавнего времени предприятиям малого 
и среднего бизнеса практически невозможно 
было получить недорогое финансирование 
на длительный срок, уточнили в Фонде разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского региона. 
И именно совместный проект с ВТБ сделает 
такие кредиты доступными для бизнесменов.

— Нам важно поддерживать предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, создать 

платформу по предоставлению льготных, 
долгосрочных кредитов, — заявил заме-
ститель генерального директора Фонда 
развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона Руслан Саркисов. — Я думаю, что 
это соглашение станет началом системной 
работы, которая позволит раскрутить ма-
ховик инвестиционной активности бизнеса 
на Дальнем Востоке.

Кроме этого, во время форума банк 
ВТБ подписал трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве с АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП) 
и АО «Российский экспортный центр». Со-
гласно договоренностям теперь компании 
малого и среднего бизнеса могут получить 
финансирование банка по ставке менее 
10% годовых. В ВТБ уточнили, что с декаб-
ря 2015 года банк работает по программе 
Корпорации МСП и благодаря соглашению 
в рамках этой программы теперь действует 
сниженная ставка по кредитам для компа-
ний-экспортеров. 

На льготный кредит могут претендовать 
предприятия-экспортеры, которые реализу-
ют инвестпроекты в приоритетных отраслях 
экономики. Полученные деньги предприни-
матели направляют на модернизацию суще-
ствующего производства, создание новых 
производств или иные инвестиционные цели. 

ВТБ является лидером в России по ко-
личеству и объему выданных кредитов 
по программе Корпорации МСП. С мо-
мента ее запуска банк заключил около 
180 кредитных соглашений с предприяти-
ями из 52 регионов России. Общая сумма 
соглашений превышает 28 млрд рублей, 
из них более 500 млн рублей — на Даль-
нем Востоке. Например, в Приморье кре-
дит по программе Корпорации МСП полу-
чил рыболовецкий колхоз «Огни Востока» 
(ГК «Аква-Ресурсы»). Банк выдал организации 
80 млн рублей на три года под 10% годовых. 
Колхоз потратит деньги на модернизацию 
морского судна и морозильного траулера. 

В банке предполагают, что после подпи-
сания соглашения спрос на кредитование 
по льготной программе возрастет. 

— Предложение уже востребовано среди 
предпринимателей. Это доказывают наши 
результаты работы по совместной программе 
с Корпорацией МСП, — уточнили в ВТБ.

Александра Попова
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И маленьким, и большим
ВТБ выдаст больше льготных кредитов 
предпринимателям Дальнего Востока

соглашение подписали заместитель президента-председателя правления втб Михаил осеевский (слева) 
и заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего востока и байкальского региона Руслан саркисов (справа)

Один из крупнейших производи-
телей природного газа – компания 
«Новатэк» рассматривает возмож-
ность сотрудничества с судоверфью 
«Звезда» по строительству СПГ-тан-
керов. Глава компании Леонид 
Михельсон заявил, что приморско-
му заводу уже отправили сведения, 
какие суда нужны компании, и вско-
ре стороны перейдут к обсуждению 
деталей процесса производства.

По словам главы «Новатэка», для 
компании не в новинку строить суда 
на российских верфях. Завод «Звез-
да» кажется производителям газа 
перспективной базой для постройки 
новых танкеров. Стороны уже нача-
ли переговоры.

— Строится прекрасное предпри-
ятие, конечно, мы заинтересованы 
в сотрудничестве, — заявил Леонид 
Михельсон корреспондентам ТАСС. 
– Мы передали верфи «Звезда» све-
дения о потенциальных потребностях 
компании в судах, они в курсе наших 
планов. После принятия инвестреше-
ний будем обсуждать конкретно, что 
они могут сделать и в какие сроки.

Руководитель «Новатэка» подчерк-
нул, что компания заинтересована 
прежде всего в СПГ-танкерах. Брать 
новые суда на баланс корпорация, 
впрочем, не собирается — содержать 
флот будут компании-перевозчики.

— При реализации проектов мы 
не берем на баланс никаких судов. Мы 
смотрим верфи с точки зрения техно-
логичности, их способности выпол-
нять заказы для нас и проводим тен-
дер среди перевозчиков – контракты 
на строительство судов подписывают 
они, — уточнил Леонид Михельсон.

Напомним, обновленный судо-
строительный завод «Звезда» стро-
ится в Приморском крае на базе 
Дальневосточного центра судостро-
ения и судоремонта. Верфь будет за-

ниматься строительством судов для 
освоения углеводородных место-
рождений на арктическом шельфе. 
Первый этап строительства заканчи-
вается в 2016 году, вторая и третья 
очереди – в 2018 году.

На базе строящейся судоверфи 
создана Территория опережающего 
развития, которая призвана решить 
главную проблему отечественного 
судостроения – отсутствие на тер-
ритории России производителей 
комплектующих для морских судов. 
На юге Приморского края может по-
явиться судостроительный кластер.

– Предполагается, что на судо-
верфи морские суда будут строить 
сериями. И выгоднее построить 
предприятия насыщения в пределах 
Большого Камня, – заявил «Примор-
ской газете» пресс-секретарь ДЦСС 
Данил Гончарук. – Соответственно 
иностранные компании заинтересует 
и большое количество заказов, и на-
логовые льготы в рамках ТОР.

Строительство в Приморье за-
водов по производству комплекту-
ющих позволит снизить стоимость 
каждого нового судна. Экономия 
произойдет за счет сокращения за-
трат на транспортировку, а также 
экономии на налогах. А вот ускорить 
таким образом строительство вряд 
ли получится.

– В России сейчас собирают толь-
ко корпуса судов, а всю комплекта-
цию изготавливают и доставляют 
в страну иностранные компании, – 
заявил «Приморской газете» участ-
ник Ассоциации судостроительных 
и судоремонтных компаний РФ Илья 
Вайсман. – К слову, затраты на осна-
щение судна составляют 60% от его 
итоговой стоимости. И мы эти день-
ги отправляем за границу. А если все 
оборудование будет производиться 
в России, пусть даже по иностранной 
технологии, то эти деньги сохранят-
ся внутри страны. Более того, за счет 
льгот мы сможем стать конкурент-
ными на мировом рынке производ-
ства комплектующих для морской 
техники. На скорость строительства 
судов локализация производства 
почти не повлияет.

Вениамин Горгадзе

«Новатэк» дотянулся до «Звезды»
Газовая компания планирует строить 
танкеры на приморской судоверфи

Правительство поручит Федераль-
ной антимонопольной службе (ФАС) 
контролировать выполнение поправок 
в закон о торговле, не позволяющих 
торговым сетям взимать с поставщиков 
более 5% от закупочной цены товара.

Распоряжение отдал президент России 
Владимир Путин. Глава государства под-
черкнул, что обхода закона «О торговле» 
нельзя допускать никакими способами.

Напомним, в конце июня Госду-
ма приняла поправки к закону 
о торговле, которые ограничили вы-
платы поставщиков ретейлерам 5 про-
центами (ранее бонусы могли доходить 
до 10 процентов). Также были сокра-
щены сроки платы за поставленную 
продукцию в зависимости от срока год-
ности — от восьми до 30 дней.

Леонид Крылов

ФАС будет следить, чтобы ретейлеры 
не обирали поставщиков

АКТУАЛЬНО

нА бАзе стРоЯщейсЯ 
сУДовеРФи созДАнА 
теРРитоРиЯ 
оПеРежАющего РАзвитиЯ

«новатэк» — российская газовая компания, основанная в городе новокуйбышевск 
самарской области. второй по объемам добычи производитель природного газа в России. 
Штаб-квартира располагается в городе тарко-сале (Ямало-ненецкий автономный округ).
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Программа для людей
Основа нашей програм-
мы – это интересы простого 
человека. Именно из благо-
получия каждого граждани-
на страны складываются ее 

мощь и величие. Поэтому при подготовке 
программного документа мы старались 
задействовать максимальное количество 
людей. Предложения, которые стали пун-
ктами нашей программы, поступали в об-
щественные приемные председателя пар-
тии, озвучивались на встречах кандидатов 
и дебатах во время предварительного голо-
сования. Мы подключили общественные и 
научные организации России. 

Каждый, кто принял участие в подго-
товке программы «Единой России» (а та-
ких людей, без преувеличения, сотни ты-
сяч), может быть уверен – его голос был 
услышан, а мнение учтено. И сегодня мы 
можем с уверенностью говорить о том, 
что наш основной предвыборный доку-
мент – это народная программа, сборник 
ваших наказов. 

Экономика роста и благосостояния
Экономическая полити-
ка партии направлена на 
повышение качества жиз-
ни людей и конкуренто-
способности государства. 

«Единая Россия» считает необходимым 
разработать механизмы, стимулирующие 
регионы и муниципалитеты к наращива-
нию собственного налогового потенциа-
ла, закрепить за территориями на долго-
срочной основе необходимые налоговые 
доходные источники, создать новую тра-
екторию экономического роста страны.

Президент России Владимир Путин сде-
лал развитие Дальнего Востока и Примо-

рья в частности государственным приори-
тетом. По его инициативе в крае начали 
создаваться территории опережающего 
развития, заработал закон о свободном 
порте Владивосток. Наш край вошел в чис-
ло пилотных регионов по выдаче бесплат-
ных участков земли – «дальневосточный 
гектар» предоставляет новые возможно-
сти для жизни и бизнеса на Дальнем Вос-
токе. Стратегическая государственная за-
дача – прекращение оттока населения из 
регионов Дальнего Востока, в том числе 
Приморского края. 

Задача партии – создать все условия 
для того, чтобы новые экономические 
проекты приносили реальную пользу 
людям. 

сбережение и Преумножение народа
Самая главная ценность 
для нас – это люди. «Еди-
ная Россия» выступает за 
обеспечение равных со-
циальных гарантий для 

всех жителей страны и разработку мер 
по сдерживанию роста цен. Партия бу-
дет добиваться того, чтобы восстано-
вить с 2017 года индексацию пенсий и 
социальных выплат в полном объеме на 
уровень инфляции. Необходимо продол-
жить помощь семьям с детьми – обеспе-
чить государственную поддержку в фор-
ме материнского (семейного) капитала и 
ежемесячную денежную выплату семьям 
при рождении третьего и последующего 
детей. Продолжится и последовательная 
политика сдерживания роста цен. Будет 
разработан механизм оказания опера-
тивной помощи людям, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций: 
выплата компенсаций, помощь в вос-
становлении имущества. 

образование, наука и культура – 
стратегический ресурс национального 
развития

О б р а з о в а н и е  д о л ж н о 
быть доступно для всех 
категорий граждан, вклю-
чая семьи с невысоким 
доходом и тех, кто живет 

в труднодоступных районах. Создание 
эффективной системы подготовки мо-
лодых специалистов поможет привле-
кать людей в регион. В числе приори-
тетных задач в отрасли – ликвидация 
второй очереди в школах; возобновле-
ние федеральной программы «Школь-
ный автобус»; реконструкция и строи-
тельство учебных заведений; внедрение 
новых образовательных программ с 
большим объемом практической под-
готовки, реализуемых совместно с ра-
ботодателями; повышение статуса и 
роли педагога, регулярная индексация 
заработной платы учителей, помощь в 
решении жилищных вопросов. 

здоровое будущее
«Единая Россия» продол-
жит поддерживать совер-
шенствование системы 
высоко т ех но лог и ч ной 
медицинской помощи, 

формирование ресурсов по контролю 
ее качества, подготовке медицинских 
кадров, повышению эффективности су-
ществующих и принципиально новых 
методов диагностики и лечения. 

В числе важнейших задач: совершен-
ствование мер профилактики и развитие 
трехуровневой системы медицинской 
реабилитации; продление программы 
«Земский доктор», которая позволит 
решать кадровые вопросы в сельских 
больницах (на 2017-2021 гг.); развитие 
сети фельдшерско-акушерских пунктов; 
обеспечение контроля цен на жизнен-
но важные лекарственные препараты и 
разработка модели лекарственного обе-
спечения, в том числе за счет развития 
отечественной фармпромышленности; 
ежегодное обновление парка машин 
скорой помощи, развитие санитарной 
авиации. 

качество жизни: развитие 
инфраструктуры, жилищного 
строительства и жкХ 
Строительство и восстановление до-
рог и мостов Приморья – основная 

инфраструктурная задача. Особенно 
в населенных пунктах, пострадавших 
от недавнего тайфуна «Лайонрок». 
Развитие транспортной доступности, 
включая работу гражданской авиации 
в Приморье. Сохранение действующих 
и развитие новых маршрутов малой 
авиации. 

Программа предполагает и серьезные 
изменения в сфере ЖКХ, расширение 
доступа к жилью для всех групп насе-
ления. Необходимо совместно с граж-
данами сформировать стратегический 
план и единый подход к модернизации 
системы ЖКХ и настройки системы ее 
финансирования. 

аграрная сверХдержава
Первостепенная задача 
остается неизменной – 
это развитие отечествен-
ного сельского хозяйства 
и  обеспечение граждан 

России качественным и доступным про-
довольствием. Необходимо повысить 
эффективность использования сельско-
хозяйственных земель. Наши действия: 
создание новых сельскохозяйственных 
производств, а также техническое перево-
оружение и модернизация существующих; 
разработка мероприятий по финансовому 
оздоровлению сельхозпредприятий; раз-
витие мелиорации земель сельхозназна-
чения; развитие инфраструктуры сельской 
местности – строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог, возведение со-
циальных объектов. 

качество государства: 
Эффективность власти 
и народный контроль
Повышение уровня прозрачности вла-
сти, развитие современных механизмов 
управления и гражданского участия, уси-
ление общественного контроля, борьба с 
коррупцией и формирование благопри-
ятного делового климата в стране. «Еди-
ная Россия» будет бороться с хищениями 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 
За посягательства на государственную 
казну должна быть жесткая ответствен-
ность независимо от должностей и званий.

действовать в интересаХ людей – 
наша работа!
Сегодня у нас есть и остаются четкие ори-
ентиры реализации президентского стра-
тегического курса развития страны. Наша 
цель – благополучие человека и развитие 
России. Достойный уровень жизни, соци-
альная защищенность, реализация сил и 
способностей – для каждого. Сильное, не-
зависимое, справедливое государство – для 
всех. Проведение последовательного курса 
на стабильность, без революций и потря-
сений. Безопасность наших детей, возмож-
ность достойно трудиться, жить и учиться и 
право без страха смотреть в будущее.

18 сентября 2016 года 
состоятся выборы депу-
татов Государственной 
Думы и Законодатель-
ного Собрания Примор-
ского края. «Единая Рос-
сия» обращается к вам, 
своим избирателям, за 

поддержкой. Осенью нам предстоит вы-
брать тех, кто будет принимать законы, 
по которым будет жить наша страна в 
ближайшие пять лет.

Сегодня мы предлагаем вам познако-
миться с программой, с которой партия 
«Единая Россия» идет на предстоящие 
выборы. В основе нашего плана дей-
ствий  четкое понимание того, ради 
чего мы работаем, какие приоритеты 
ставим превыше всего. Мы защищаем 
интересы граждан России. Уверены, 
что, получив вашу поддержку на вы-
борах, партия «Единая Россия» сможет 
справиться с современными вызовами 
и новыми задачами.

Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая 
и благополучная Россия, где каждый может реализовать 

себя, свой талант, свои возможности, где государство и граждане 
слышат, поддерживают и уважают друг друга, а общественное 
согласие, солидарность и интересы страны стоят выше любых 
разногласий, потому что самое главное – это люди, самые про-
стые, рядовые граждане, проживающие в городах и на селе, на 
всей необъятной территории нашей страны…

Владимир Путин

«Единая Россия»:
слышим людЕй – 
сможЕм сдЕлать!

Оплачено из средств избирательного фонда.

Подробнее с программой партии «Единая Россия» 
можно познакомиться на сайте www.er.ru

 «Российская газета» № 7007 от 28 июня 2016 г.

«Единая Россия» никогда не зани-
малась и не будет заниматься попу-
лизмом. Мы обещаем только то, что 
реально можем выполнить, то, что 
позволяют бюджетные возможности 
нашей страны. Наша программа под-
креплена детальными расчетами луч-
ших экономистов страны – каждую 
цифру просчитали и проверили экс-
перты Высшей школы экономики. 

Ценить доверие людей, обещать 
только то, что можно выполнить, до-
биваться выполнения намеченных пла-
нов – задача, которую поставил перед 
партией Владимир Путин. Оправдать 
ожидания президента и жителей 
страны – смысл нашей работы.

Ключевые принципы программы 
партии «Единая Россия»: 

  Каждому необходимо обеспечить 
возможность доступа к качествен-
ному образованию; 

  Каждый трудоспособный должен 
иметь возможность трудиться на 
достойном рабочем месте и полу-
чать за свой труд справедливую 
плату; 

  Каждый, кто нуждается в социаль-
ной защите, должен ее получить.

«Материалы, опубликованы за счёт средств избирательного фонда Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

выбоРы
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ПРоеКт

К закону о Свободном порте Владиво-
сток применима мудрая поговорка о «хо-
рошо забытом старом». Впервые режим 
порто-франко (в переводе с итальянского 
«свободная гавань»), использовался для 
снабжения Приморья товарами первой не-
обходимости и ускорения экономического 
развития далекой окраины во времена Рос-
сийской империи. Результаты впечатляли 
и через несколько лет после отмены льгот: 
в 1914 году порт Владивосток обогнал 
по грузообороту Гамбург и Лондон! 

Идею возродить порто-франко в 2014 
году в послании Федеральному Собранию 
высказал Владимир Путин.

— Инвесторы получат уникальные воз-
можности для работы на российском рынке, 
и что важно, выгодный плацдарм для пря-
мого выхода на емкий растущий рынок АТР, 
— заявил президент на пленарном заседании 
Петербургского международного экономи-
ческого форума.

От слов к делу переход получился весьма 
оперативным: 12 октября 2015 года феде-
ральный закон «О Свободном порте Влади-
восток» вступил в силу. Согласно докумен-
ту, режим порто-франко распространялся 
на 15 муниципалитетов края, включая их 
морские акватории: Владивосток, Артем, 
Большой Камень, Находка, Партизанск, Уссу-
рийск, Спасск-Дальний, Надеждинский, Шко-
товский, Октябрьский, Партизанский, Погра-
ничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский 
районы. 4 июля 2016 года Владимир Путин 
подписал закон, расширяющий зону его 
действия на ряд дальневосточных портов — 
Ванино, Корсаков, Петропавловск-Камчатский 
и Певек, в Приморье – на Лазовский район.

По задумке авторов проекта, предусмот-
ренная законом система административ-
ных и налоговых преференций должна 
раскрыть транспортно-логистический и 
транзитный потенциал Приморья и сделать 
его равноправным конкурентоспособным 
игроком в АТР. 

— Статус открытого порта необходим для 
развития экономики Владивостока, всего 
Приморья, Дальнего Востока и России в це-
лом, — отмечает губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский. — Мы явля-
емся воротами для входа товаров на терри-
торию РФ, транзитными воротами для грузов 
в северо-восточные провинции Китая. Этот 
режим позволит улучшить логистику и транс-
портное сообщение между Россией и Азией.

Критериев для отбора резидентов опреде-
лено всего два: нужно создать новые эконо-
мические мощности и в течение трех лет вло-
жить в проект не менее 5 млн рублей. Низкий 
порог входа объясняют желанием дать сти-
мул не только крупному, но и малому бизнесу. 

Похоже, расчет себя оправдал: за непол-
ный год действия закона в АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока» поступило 
117 заявок от потенциальных резидентов 

КРАЙ, наполненный жизнью: Свободный порт Владивосток

Свободного порта Владивосток на сумму 
более 175 млрд рублей. 52 резидента уже 
подписали юридически обязывающие со-
глашения и готовы вложить в проекты суще-
ственно больше обозначенного минимума. 

СклАды и терМинАлы
Режим свободного порта вызвал всплеск 

проектов в сфере транспорта и логистики. 
Общая сумма инвестиций двух резидентов, 
чьи заявки были одобрены в числе первых, 
составит 25 млрд рублей. 

16 мая сдан в эксплуатацию производ-
ственно-логистический комплекс класса «А» 
общей площадью 28,5 тыс. кв. м. Складских 
помещений такого класса на Дальнем Вос-
токе раньше не было, сегодня ими пользу-
ются уже несколько крупных сетевых ком-
паний. К 2025 году комплекс станет частью 
большого высокотехнологичного промыш-
ленного парка «Авиаполис Янковский», где 
будет создано около 10 тысяч рабочих мест, 
а пока трудоустроено более 400 человек. 
Поблизости резидент построит для сотруд-
ников жилой микрорайон.

В активной фазе строительства транспор-
тно-логистический комплекс «Юнион», рас-
считанный на перевалку 1 млн тонн грузов 
в год. Компания «Авеста» подводит к пло-
щадке коммуникации, дороги, в том числе 
железнодорожную ветку. К 2020 году здесь 
будут построены железнодорожный терми-
нал с подъездными путями, общая площадь 
складов временного хранения класса «А» 
составит 30 тыс. кв. м. Инвестиции в про-

ект — более 1,5 млрд рублей. Первый склад 
на 10 тыс. кв. м и контейнерный терминал 
мощностью 55 тыс. TEU в год резидент сдаст 
в первом полугодии 2018 года. 

Владивостокский рыбный порт строит 
второй склад-холодильник для единовремен-
ного хранения 35 тысяч тонн рыбной продук-
ции. Объем инвестиций — 800 млн рублей. 

Еще несколько компаний создают ло-
гистические центры и новые склады в при-
городе Владивостока, Артеме, Находке, 
Хасанском и других районах. 60 млрд руб-
лей вложит в строительство современного 
угольного порта в Партизанском районе ин-
вестор из Японии. Весьма вероятно, что ге-
ография инвесторов расширится, когда все 
обещанные законом преференции (в част-
ности, режим свободной таможенной зоны и 
упрощенный визовый режим) вступят в силу.

От СбОрки АвтОбуСОв 
дО рАзведения лягушек

Бизнес приходит на территории, где дей-
ствует режим свободного порта, для созда-
ния производств в самых разных секторах 
экономики вплоть до самых экзотических.

Один из резидентов инвестирует 426 млн 
рублей в строительство в Уссурийском рай-
оне мини-завода по производству сжижен-
ного газа (СПГ) и тепличного комплекса для 
выращивания овощей и ягод. В компании 
считают такое сочетание органичным.

— Использование газа при отоплении и 
освещении теплиц значительно сокращает 
расходы на энергопотребление, а соответ-
ственно и цену на свежие овощи и клубнику 
для конечного потребителя, — говорит ис-
полнительный директор компании «Агро-
сервис» Александр Семенцов.

На Уссурийском комбайновом заводе 
планируют заняться сборкой устройств для 
перевода автомобилей с бензина на более 
дешевое газомоторное топливо. В первую 

очередь им оснастят муниципальный транс-
порт. Компания «Транслайн» вложит 1 млрд 
рублей в сборку автобусов марки «Ютонг» 
(Yutong) и производство базовых компонен-
тов, под размещение завода выбран Артем.

Резиденты свободного порта будут за-
ниматься композитным кораблестрое-
нием, добычей золота, сборкой лифтов и 
велосипедов, ремонтом контейнеров, вы-
пуском одноразовой пластиковой посуды, 
рыболовных снастей, детских подгузников 
и других товаров.

Ожидаемым было появление аквакуль-
турщиков. В бухте Перевозной Хасанского 
района появится современный береговой 
комплекс для выращивания и переработ-
ки дальневосточного трепанга, гребешка 
и мидий. Компания к 2019 году планирует 
выращивать до 200 тонн трепанга и 65 тонн 
гребешка для поставок на внутренний ры-
нок и на экспорт.

Кроме того, в Приморье появится уни-
кальная ферма-питомник по выращиванию 
дальневосточной лягушки (для экспорта 
в КНР) и первое в стране предприятие по 
промышленному разведению японского 
мохнаторукого краба.

Кто-то из резидентов находится сейчас 
только в стадии проектирования, а кто-то — 
уже в стадии строительно-монтажных работ, 
закупки оборудования и т.д. 

— Совсем недавно мы достигли значи-
мой цифры по общей сумме инвестиций 
резидентов Свободного порта Владивосток 
— 100 миллиардов рублей, и вот уже прео-
долен рубеж в 100 заявок. Налицо большой 
интерес и потребность бизнес-сообщества 
в этом режиме. Наша главная задача — 
не сбавлять темп, улучшать качество предо-
ставляемых услуг и сервиса, — говорит ге-
неральный директор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов.

Ирина Дробышева

Режим свободного порта дал жизнь новым проектам в сфере транспорта и логистики
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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.
«Приморская газета» поддерживает выставку и, пока экспозиция 
путешествует, подробно рассказывает о главных проектах, которые 
делают наш край комфортным и интересным местом для жизни. 
Сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом амбициозном проекте — 
Свободном порте Владивосток. 

сРоК ДействиЯ РежиМА 
— 70 Лет, он Может быть 
ДосРоЧно ПРоДЛен иЛи 
соКРАщен
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ТВ�ПРОГРАММА
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ 

НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ ЛИВНЕВЫМИ ДОЖДЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
29 АВГУСТА — 5 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Принят Законодательным Собранием Приморского края 6 сентября 2016 года 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения права граж-
дан Российской Федерации на возмещение ущерба, причиненного их имуществу вследствие чрезвычайной ситуации, регулирует отношения, 
связанные с предоставлением за счет средств краевого бюджета государственной поддержки по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми 
дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года (далее - государственная поддержка).

СТАТЬЯ 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
 ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1.Право на получение государственной поддержки имеют следующие граждане Российской Федерации:
1)собственник жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуа-

ции, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года (далее - утраченное жилое помещение);
2)наниматель по договору социального найма утраченного жилого помещения, проживавший в этом жилом помещении по состоянию на 

29 августа 2016 года.
2.В случае смерти собственника жилого помещения, признания его решением суда безвестно отсутствующим или объявления решением 

суда умершим право на получение государственной поддержки имеют граждане, проживавшие в утраченном жилом помещении и состоявшие 
в родстве с собственником жилого помещения по состоянию на 29 августа 2016 года (супруги, родители, дети).

СТАТЬЯ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДАНАМ, УТРАТИВШИМ 
 ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1.Государственная поддержка предоставляется гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в форме предоставления денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - денежная выплата).

2.Денежная выплата предоставляется гражданам, утратившим жилые помещения, однократно с учетом проживавших по состоянию на 29 
августа 2016 года в утраченных жилых помещениях членов их семей (супругов, родителей, детей и их супругов, внуков).

3.Денежная выплата предоставляется на основании списков граждан, утративших жилые помещения, и членов их семей (далее - списки 
граждан), утвержденных главами Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Крас-
ноармейского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского 
муниципальных районов по форме согласно приложению к настоящему Закону.

4.Списки граждан формируются на основании:
1)документов, подтверждающих регистрацию граждан, утративших жилые помещения, и членов их семей по месту жительства либо по 

месту пребывания в утраченных жилых помещениях (в случае отсутствия такого документа - судебного решения об установлении факта про-
живания в утраченном жилом помещении);

2)актов обследования жилых помещений, пострадавших от ливневых дождей на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 
года; заключений о признании жилого помещения, пострадавшего от ливневых дождей в результате чрезвычайной ситуации, непригодным для 
постоянного проживания;

3)правоустанавливающих документов на утраченное жилое помещение.
5.Списки граждан направляются в территориальный отдел департамента труда и социального развития Приморского края (далее - террито-

риальный отдел) в течение трех рабочих дней со дня их утверждения.
6.Для получения денежной выплаты граждане, утратившие жилые помещения, представляют в территориальный отдел:
1)заявление, подписанное гражданином, утратившим жилое помещение, и всеми членами его семьи (далее - заявление);
2)копии паспортов или документов, удостоверяющих личность гражданина, утратившего жилое помещение, и членов его семьи  

(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
3)выписку из поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги;
4)копии документов, подтверждающих степень родства гражданина, утратившего жилое помещение, и членов его семьи (с предъявлением 

оригиналов, если копия нотариально не заверена).
7.Территориальный отдел проверяет соответствие данных, содержащихся в списках граждан, документам, указанным в пунктах 1-2 части 6 

настоящей статьи, и передает заявление и списки граждан в департамент труда и социального развития Приморского края.
8.Предоставление денежной выплаты осуществляется в порядке, установленном Администрацией Приморского края.
9.Право граждан, утративших жилые помещения, на денежную выплату удостоверяется свидетельством о получении денежной выплаты с 

указанием ее размера.
10.Приобретенное (построенное) на средства денежной выплаты жилое помещение оформляется в общую собственность граждан, утратив-

ших жилые помещения, и членов их семей.
11.Общая площадь приобретенного (построенного) жилого помещения в расчете на каждого члена семьи гражданина, утратившего жилое 

помещение, не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании, на территории 
которого приобретено (построено) жилое помещение.

СТАТЬЯ 4. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

1.Расчет размера денежной выплаты производится исходя из:
1)норматива общей площади жилого помещения из расчета:

а)33 кв. м - на одиноко проживающих граждан;
б)42 кв. м - на семью из двух человек;
в)18 кв. м - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
2)стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере, установленном Администрацией Приморского края.
2.Размер денежной выплаты рассчитывается как произведение общей площади жилого помещения в соответствии с пунктом 1 части 1 на-

стоящей статьи и стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ПОДДЕРЖКИ

Финансирование государственной поддержки осуществляется за счет средств краевого бюджета.

СТАТЬЯ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора края В.И. Усольцев

г. Владивосток
6 сентября 2016 года

№ 881-КЗ

Приложение 
к Закону 

Приморского края
от 06.09.2016 № 881-КЗ

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Приморского края
_____________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________
(дата)

Список граждан и членов их семей,
жилые помещения которых признаны непригодными для проживания 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями 

29 августа — 5 сентября 2016 года 
на территории ______________________________ Приморского края

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
собственника/нанимателя 
жилого помещения и членов 
его семьи

Адрес места жительства 
(пребывания) собственника/
нанимателя жилого помеще-
ния и членов его семьи, жилое 
помещение которого признано 
непригодным для проживания

Площадь жилого 
помещения, 
признанного 
непригодным для 
проживания

Сведения о правах 
на жилое помеще-
ние, признанное 
непригодным для 
проживания

Цель предоставле-
ния меры государ-
ственной поддержки

1 2 3 4 5 6

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 6 сентября 2016 года

Статья 1. 
Внести в Закон Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Приморского края, 2015, № 144, стр. 2; 2016, № 150, стр. 2, № 153, стр. 2, № 159, стр. 2, № 162, стр. 2, № 167, стр. 2) следующие изменения: 
1)пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2)общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края - в сумме 10282192,88 

тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения к настоящему Закону;
3)в приложении 10 к Закону:
строку

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 4 040 969,27

изложить в следующей редакции:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 4 390 969,27

строку

Законы Приморского края



ПриморскаяПриморская газетагазета 7 9 сентября 2016 г. •пятница• № 114 (1285)

оФиЦиАЛьно

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

«Материалы, предоставленные Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Приморском крае, опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 211 515,49

изложить в следующей редакции:

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 561 515,49

строки

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 11 9900000000 000 208 267,36

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 11 9990000000 000 208 267,36

Резервный фонд Администрации Приморского края 01 11 9999929010 000 208 267,36
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9999929010 800 208 267,36
Резервные средства 01 11 9999929010 870 208 267,36

изложить в следующей редакции:

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 01 11 9900000000 000 558 267,36

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов государственной власти 01 11 9990000000 000 558 267,36

Резервный фонд Администрации Приморского края 01 11 9999929010 000 558 267,36
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9999929010 800 558 267,36
Резервные средства 01 11 9999929010 870 558 267,36

строку

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 16 469 623,50

изложить в следующей редакции:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 16 119 623,50

строку

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 9 193 183,15

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 8 943 183,15

строку

Государственная программа Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 03 0300000000 000 8 271 232,65

изложить в следующей редакции:

Государственная программа Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 03 0300000000 000 8 021 232,65

строку

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Приморском крае» 10 03 0360000000 000 6 924 586,97

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Приморском крае» 10 03 0360000000 000 6 524 586,97

строку

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг ветеранам труда 10 03 0360380050 000 1 840 323,86

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг ветеранам труда 10 03 0360380050 000 1 554 323,86

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380050 300 1 810 353,02
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380050 310 1 810 353,02
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг труженикам тыла 10 03 0360380060 000 33 240,00

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380050 300 1 524 353,02
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380050 310 1 524 353,02
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг труженикам тыла 10 03 0360380060 000 19 240,00

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380060 300 32 748,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380060 310 32 748,77

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380060 300 18 748,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380060 310 18 748,77

строку

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а 
также поселках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380130 000 506 872,68

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а 
также поселках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

10 03 0360380130 000 406 872,68

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380130 300 499 381,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380130 310 499 381,95

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0360380130 300 399 381,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0360380130 310 399 381,95

строку

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 10 03 0380000000 000 284 303,68

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 10 03 0380000000 000 434 303,68
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0380181070 320 12 374,10

дополнить строками следующего содержания:

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые 
помещения которых признаны непригодными для проживания 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми 
дождями на территории Приморского края 29 августа – 
5 сентября 2016 года, на приобретение или строительство 
жилого помещения

10 03 0380181350 000 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0380181350 300 150 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 0380181350 320 150 000,00

строки

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 4 156 809,45
Государственная программа Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 04 0300000000 000 3 221 390,25

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 0330000000 000 3 158 345,25

изложить в следующей редакции:

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 4 056 809,45
Государственная программа Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 10 04 0300000000 000 3 121 390,25

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 0330000000 000 3 058 345,25

строку

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 10 04 0330580160 000 367 746,12

изложить в следующей редакции:

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 10 04 0330580160 000 267 746,12

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580160 300 366 886,14
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580160 310 366 886,14

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330580160 300 266 886,14
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0330580160 310 266 886,14

4)в приложении 11 к Закону:
строки

Администрация Приморского края 751 00 00 0000000000 000 630 193,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000000 000 621 250,26

изложить в следующей редакции:

Администрация Приморского края 751 00 00 0000000000 000 980 193,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000000 000 971 250,26

строки

Резервные фонды 751 01 11 0000000000 000 208 267,36
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 751 01 11 9900000000 000 208 267,36

Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти 751 01 11 9990000000 000 208 267,36

Резервный фонд  
Администрации Приморского края 751 01 11 9999929010 000 208 267,36

Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929010 800 208 267,36
Резервные средства 751 01 11 9999929010 870 208 267,36

изложить в следующей редакции:

Резервные фонды 751 01 11 0000000000 000 558 267,36
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти 751 01 11 9900000000 000 558 267,36

Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти 751 01 11 9990000000 000 558 267,36

Резервный фонд Администрации Приморского края 751 01 11 9999929010 000 558 267,36
Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929010 800 558 267,36
Резервные средства 751 01 11 9999929010 870 558 267,36

строку

Департамент труда и социального развития Примор-
ского края 760 00 00 0000000000 000 14 813 912,08

изложить в следующей редакции:

Департамент труда и социального развития Примор-
ского края 760 00 00 0000000000 000 14 463 912,08

строку

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000000 000 14 280 910,62

изложить в следующей редакции:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 760 10 00 0000000000 000 13 930 910,62

строки

Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000000 000 9 044 303,15
Государственная программа Приморского края «Со-
циальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2020 годы»

760 10 03 0300000000 000 8 271 232,65

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение населения 760 10 03 0000000000 000 8 794 303,15
Государственная программа Приморского края «Со-
циальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2020 годы»

760 10 03 0300000000 000 8 021 232,65

строку

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Приморском крае» 760 10 03 0360000000 000 6 924 586,97

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Приморском крае» 760 10 03 0360000000 000 6 524 586,97

строку

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 760 10 03 0360380050 000 1 840 323,86

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 760 10 03 0360380050 000 1 554 323,86

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380050 300 1 810 353,02
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380050 310 1 810 353,02

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 760 10 03 0360380060 000 33 240,00

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380050 300 1 524 353,02
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380050 310 1 524 353,02

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 760 10 03 0360380060 000 19 240,00

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380060 300 32 748,77
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380060 310 32 748,77

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380060 300 18 748,77
Публичные нормативные  
социальные выплаты гражданам 760 10 03 0360380060 310 18 748,77

строку

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных учреждений, про-
живающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также посел-
ках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

760 10 03 0360380130 000 506 872,68

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных учреждений, про-
живающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также посел-
ках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

760 10 03 0360380130 000 406 872,68

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380130 300 499 381,95
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380130 310 499 381,95

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0360380130 300 399 381,95
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 03 0360380130 310 399 381,95

строку

Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан»

760 10 03 0380000000 000 284 303,68

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан»

760 10 03 0380000000 000 434 303,68

после строки

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 760 10 03 0380181070 320 12 374,10

дополнить строками следующего содержания:

Предоставление денежной выплаты гражданам, 
жилые помещения которых признаны непригодными 
для проживания в результате чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной ливневыми дождями на территории 
Приморского края  
29 августа – 5 сентября  
2016 года, на приобретение или строительство 
жилого помещения

760 10 03 0380181350 000 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 03 0380181350 300 150 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 760 10 03 0380181350 320 150 000,00

строки

Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000000 000 2 142 311,57
Государственная программа Приморского края «Со-
циальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2020 годы»

760 10 04 0300000000 000 2 142 311,57

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и 
детей» 760 10 04 0330000000 000 2 101 064,57

изложить в следующей редакции:

Охрана семьи и детства 760 10 04 0000000000 000 2 042 311,57
Государственная программа Приморского края «Со-
циальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2020 годы»

760 10 04 0300000000 000 2 042 311,57

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и 
детей» 760 10 04 0330000000 000 2 001 064,57

строку

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 760 10 04 0330580160 000 367 746,12

изложить в следующей редакции:

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 760 10 04 0330580160 000 267 746,12

строки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580160 300 366 886,14
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330580160 310 366 886,14

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 760 10 04 0330580160 300 266 886,14
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 760 10 04 0330580160 310 266 886,14

5)в приложении 12 к Закону:
строку

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населе-
ния Приморского края на 2013-2020 годы» 0300000000 14 676 497,19

изложить в следующей редакции:

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населе-
ния Приморского края на 2013-2020 годы» 0300000000 14 326 497,19

строку

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 0330000000 4 290 779,82

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 0330000000 4 190 779,82

строку

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей» 0330500000 3 385 364,67

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей» 0330500000 3 285 364,67

строку

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 367 746,12
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оФиЦиАЛьно

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 24-114
05.09.2016 г. Владивосток

Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации

на территории Владивостокского городского округа, 
Артемовского городского округа, Шкотовского 

муниципального района и Надеждинского
муниципального района

В целях формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, упорядочения мест для установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав 
Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, 

в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами 

государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением 
Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 № 460-па «Об утверждении положения о департаменте информационной политики 

Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владиво-

стокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального райо-
на, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики Приморского края обеспечить:
а) в течение семи дней со дня принятия приказа:
направление копии приказа, а также направление текста приказа 
в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения указанного акта 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экс-

пертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия направление копии приказа 
в прокуратуру Приморского края.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Казаков 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента 

информационной политики Приморского края
от 05.09.2016 № 24-114

Документы

изложить в следующей редакции:

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 0330580160 267 746,12

строку

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Примор-
ском крае» 0360000000 6 984 190,44

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Примор-
ском крае» 0360000000 6 584 190,44

строку

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 0360300000 4 973 669,96

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 0360300000 4 573 669,96

строки

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда 0360380050 1 840 323,86

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг труженикам тыла 0360380060 33 240,00

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда 0360380050 1 554 323,86

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг труженикам тыла 0360380060 19 240,00

строку

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а 
также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением по состоянию на  
1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380130 506 872,68

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а 
также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением по состоянию на  
1 января 2004 года на территории Приморского края

0360380130 406 872,68

строки

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан» 0380000000 347 348,68

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 0380100000 347 348,68

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан» 0380000000 497 348,68

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» 0380100000 497 348,68

после строки

Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0380181130 1 798,00

дополнить строкой следующего содержания:

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа –  
5 сентября 2016 года, на приобретение или строительство жилого помещения

0380181350 150 000,00

строки

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 9900000000 2 325 974,31
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти 9990000000 2 325 974,31

Непрограммные мероприятия 9999900000 2 325 974,31

изложить в следующей редакции:

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 9900000000 2 675 974,31
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти 9990000000 2 675 974,31

Непрограммные мероприятия 9999900000 2 675 974,31
строку

Резервный фонд Администрации Приморского края 9999929010 382 000,00
изложить в следующей редакции:

Резервный фонд Администрации Приморского края 9999929010 732 000,00

Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора края В.И. Усольцев

г. Владивосток
6 сентября 2016 года

№ 880-КЗ

Приложение 
к Закону

Приморского края
от 06.09.2016 № 880-КЗ

«Приложение 2 
к Закону 

Приморского края
от 22.12.2015 № 737-КЗ

Общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Приморского края в 2016 году (тыс. рублей)

Наименование Сумма

1 2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем 8 221,50
Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края 46 731,97
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации 5 106,20

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 67 404,20

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений 56,20

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 245 926,80
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 64,80

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 101 023,28
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края 49 938,00
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 40 327,98
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 26 204,05

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 1 554 323,86
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла 19 240,00
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 61 747,36

Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицин-
ским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения 
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и соци-
альным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

122 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января  
2004 года на территории Приморского края

406 872,68

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам 4 586,00
Оказание материальной помощи гражданам (семьям) на территории Приморского края 5 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 119 469,26
Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам 51 523,50
Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае 570 000,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан 43 590,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

958 492,30

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

103 830,80

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами в установленном порядке

2,80

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

16,10

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 29 883,60

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 11 458,20
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 300 000,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 1 386 903,23

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 267 746,12
Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом 4 709,02
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» 100,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 17 643,70
Предоставление мер социальной поддержки приемных семей 208 264,29
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством) 440 615,58

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 2 669,50
Итого 10 282 192,88
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Типы и виды рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке 

и эксплуатации на территории Владивостокского 
городского округа, Артемовского городского округа,

 Шкотовского муниципального района 
и Надеждинского муниципального района

1.1. На территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и На-
деждинского муниципального района (далее – соответствующие муниципальные образования) допускается устанавливать следующие виды 
рекламных конструкций:

1) отдельно стоящие рекламные конструкции;
2) рекламные конструкции на зданиях, строениях, сооружениях.
1.2. Отдельно стоящие рекламные конструкции размещаются на земельных участках и подразделяются на следующие типы: 
1) щитовая установка − конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения информации и состоящая из фундамента, каркаса и 

информационных полей. 
Площадь информационных полей щитовой установки определяется общей площадью ее сторон.
В случае выполнения щитовой установки в одностороннем варианте, неиспользуемые стороны щитовой установки необходимо декоративно 

оформить.
Фундамент щитовой установки допускается в двух вариантах: заглубленный (не выступающий над уровнем земли) и не заглубленный. 

В случае использования не заглубленного фундамента, он и конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, эле-
менты опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами и облицованы композитным материалом по 
специальной форме, соответствующей дизайну щитовой установки согласно архитектурному облику сложившейся застройки поселения или 
городского облика.

Щитовые установки подразделяются на:

− щитовую установку с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей;
− щитовую установку с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений (роллерные системы или системы поворот-

ных панелей – призматроны, а также иные динамические системы с периодичной сменой изображений); 
− щитовую установку с демонстрацией рекламы на электронных носителях.
2) пилон − рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса и двух информационных полей. Размер информационного поля 

пилона должен быть: 1,8 м x 1,2 м. Фундамент пилона допускается в двух вариантах: заглубленный (не выступающий над уровнем земли) и 
не заглубленный. В случае использования не заглубленного фундамента, он и конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 
соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами и облицованы композитным 
материалом по специальной форме, соответствующей дизайну пилона согласно архитектурному облику сложившейся застройки поселения 
или городского облика.

Пилоны подразделяются на:
− пилон с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей;
− пилон с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений (роллерные системы или системы поворотных панелей 

– призматроны, а также иные динамические системы с периодичной сменой изображений).
Не допускается установка и эксплуатация пилона с демонстрацией рекламы на электронных носителях. 
3) тумба (пиларс) – рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения информации, и состоящая из фундамента, 

каркаса и трех информационных полей. Размер информационного поля тумбы (пиларса) должен быть: 3 м x 1,4 м. 
Площадь информационных полей тумбы определяется общей площадью трех ее сторон. Фундамент тумбы допускается в двух вариантах: 

заглубленный (не выступающий над уровнем земли) и не заглубленный. В случае использования не заглубленного фундамента, он и кон-
структивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами и облицованы композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну тумбы согласно архи-
тектурному облику сложившейся застройки поселения или городского облика. 

Тумбы подразделяются на:
− тумбу с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей;
− тумбу с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений (роллерные системы или системы поворотных панелей – 

призматроны, а также иные динамические системы с периодичной сменой изображений).

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов 
Законодательного собрания Приморского края. Жителям 
Приморья предстоит решить, кто из кандидатов достоин 
защищать их интересы в региональном парламенте, 
разрабатывая и принимая законы, по которым наш 
край будет жить ближайшие пять лет. Партия «Единая 
Россия» выдвинула на эти выборы сплоченную команду 
единомышленников и профессионалов. Команду, которая 
понимает проблемы территорий и знает, как их решить. 
Знания и умения этих людей подкреплены Программой, 
разработанной до мельчайших деталей. Это четкий план 
действий, и, чтобы команда «Единой России» могла его в 
полной мере реализовать, ей нужна поддержка избирателей. 
Приморский край – особенный регион: на территории, которая 
занимает больше трети России, проживает чуть больше 3% 
населения страны. Но у нас есть доброжелательные соседи, 
настроенные на крепкое экономическое сотрудничество, 
огромные запасы ресурсов, уникальная природа и, самое 
главное, - талантливые и трудолюбивые люди – жители 
Приморского края. 

 «Единая Россия» - это часть огромной команды нашего 
Президента. И задачи, которые ставит глава государства – 
задачи партии. Владимир Путин назвал развитие Дальнего 
Востока национальным приоритетом, и Приморскому краю 
в этом процессе отведена ведущая роль. Вектор развития 
был задан федеральной властью еще в рамках подготовки к 
саммиту АТЭС, и нам многое удалось сделать за последние 
пять лет. «Единая Россия» намерена и дальше следовать 
стратегическому курсу, заданному Президентом России, 
чтобы Приморье стало экономическим и культурным 
центром Дальнего Востока.

«Приморцы ждут ответственных 
людей во власти, готовых отвечать 
за свои слова, бороться за их 
интересы. Наши кандидаты своей 
работой должны доказывать 
что мы готовы работать на край 
и его жителей. Авторитет партии 
держится на наших с вами делах, 
и мы не имеем права подвести людей».

Владимир Миклушевский

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания

18 сентября 2016 года

Региональная группа
1. Миклушевский В. В.
2. Талабаева Л. З.
3. Звеняцкий Е. С.

«Материалы, предоставленные избирательным фондом Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

Команда Приморья – вместе с Президентом



ПриморскаяПриморская газетагазета 11 9 сентября 2016 г. •пятница• № 114 (1285)

оФиЦиАЛьно
Не допускается установка и эксплуатация тумбы с демонстрацией рекламы на электронных носителях.
4) афишный стенд – рекламная конструкция, с одним или двумя информационными полями, располагаемая на тротуарах или на прилегаю-

щих к тротуарам газонах, состоящая из фундамента, каркаса и информационных полей, предназначенных для размещения рекламы и информа-
ции исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-раз-
влекательного, спортивно-оздоровительного характера. Площадь информационных полей афишного стенда определяется общей площадью 
его сторон и не должна превышать 3 кв. м. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах: заглубленный (не выступающий над 
уровнем земли) и не заглубленный. В случае использования не заглубленного фундамента, он и конструктивные элементы жесткости и крепле-
ния (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами и облицованы 
композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда согласно архитектурному облику сложившейся 
застройки поселения или городского облика. 

К установке и эксплуатации допускается только афишный стенд с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей.
5) флаговая композиция – рекламная конструкция, размещаемая на земельном участке, состоящая из фундамента, флагштока (стойки) и 

мягких полотнищ. Площадь информационных полей флаговой композиции определяется суммой площадей всех сторон полотнищ. 
6) хорека – рекламная конструкция, представляющая собой световой короб, монтируемый к собственной опоре с оригинальным дизайном, 

и состоящая из фундамента, каркаса и информационных полей. Нижний край хореки должен располагаться на высоте не менее 2,5 метров над 
газонами, тротуарами и пешеходными зонами. Допускается установка и эксплуатация хореки только со следующими размерами информаци-
онного поля: 1,8 м х 0,9 м; 1,8 м х 1,2 м; 1,2 м х 0,6 м. Фундамент хореки должен быть заглубленным (не выступающий над уровнем земли). 

К установке и эксплуатации допускается только хорека с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей.
7) транспарант-перетяжка – рекламная конструкция, состоящая из устройства крепления к опорам тросовой системы натяжения и инфор-

мационных полей.
Нижний край транспаранта-перетяжки должен располагаться не ниже 5 м над землей. 
К установке и эксплуатации допускается только транспарант-перетяжка с неподвижными изображениями на плоскости информационных 

полей.
8)  стела – уникальная (нестандартная) рекламная конструкция индивидуального дизайна, имеющая формат информационного поля, от-

личный от иных форматов. Размещение информации на стеле осуществляется с использованием всей поверхности конструкции. Может быть 
различных форм от плоского двустороннего светового короба с накладными элементами до различных обтекаемых форм. Фундамент реклам-
ной конструкции должен быть заглублённым (не выступающий над уровнем земли). Площадь информационного поля стелы определяется 
расчетным путем и равняется площади рекламной конструкции. 

9) объемно-пространственная конструкция – уникальная (нестандартная) рекламная конструкция индивидуального дизайна в виде объем-
ных элементов, на которой для распространения рекламной информации используется как объем конструкции, так и ее поверхность (в том чис-
ле воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.). Фундамент рекламной конструкции должен быть заглубленным (не 
выступающий над уровнем земли). Площадь информационных полей объемно-пространственной конструкции определяется расчетным путем. 

10) интерактивная панель – уникальная (нестандартная) рекламная конструкция индивидуального дизайна с интегрированным сенсорным 
экраном. Площадь информационного поля интерактивной панели определяется общей площадью сенсорного экрана. Фундамент рекламной 
конструкции должен быть заглубленным (не выступающий над уровнем земли).

11) арка – рекламная конструкция, выполненная по индивидуальному проекту, имеющая не менее двух опор и одно или два информацион-
ных поля, нижний край информационного поля которой размещается на высоте не менее 2, 5 м над землей. 

К установке и эксплуатации допускается только арка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля.
12) рекламная конструкция в составе остановочного павильона – установленная на земельном участке двусторонняя рекламная конструк-

ция, выполненная в составе павильона ожидания общественного транспорта. Размер информационного поля рекламной конструкции в составе 
остановочного павильона должен быть: 1,8 м x 1,2 м. Площадь информационных полей рекламной конструкции в составе остановочного 
павильона определяется общей площадью двух ее сторон. Фундамент рекламной конструкции в составе остановочного павильона должен быть 
заглубленным (не выступающий над уровнем земли). 

Рекламные конструкции в составе остановочного павильона подразделяется на:
− рекламную конструкцию в составе остановочного павильона с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей;
− рекламную конструкцию в составе остановочного павильона с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений 

(роллерные системы или системы поворотных панелей – призматроны, а также иные динамические системы с периодичной сменой изобра-
жений).

Не допускается установка и эксплуатация рекламной конструкции в составе остановочного павильона с демонстрацией рекламы на элек-
тронных носителях.

13) уличная скамья с рекламным информационным полем − рекламная конструкция, монтируемая в конструктивные элементы скамьи. Пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции определяется суммой площадей используемых поверхностей одной скамьи. 

К установке и эксплуатации допускаются уличные скамьи с информационными полем только с неподвижными изображениями на плоскости 
информационного поля.

1.3. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях и сооружениях подразделяются на следующие типы:
1) крышная установка – объемная, состоящая из отдельно стоящих символов (букв, цифр, художественных элементов, логотипов) или пло-

скостная рекламная конструкция, размещаемая полностью выше уровня карниза здания, строения, сооружения, выполненная по индивидуаль-
ному проекту, состоящая из элементов крепления, каркаса и информационного поля.

Площадь информационного поля крышной установки определяется расчетным путем.
Допускается установка и эксплуатация крышной установки, выполненной в виде плоскостной рекламной конструкции, только с демонстра-

цией рекламы на электронных носителях (электронные экраны и др.).
2) панно брандмауэрное – крупноформатная односторонняя рекламная конструкция, размещаемая на плоскости стен зданий, строений и 

сооружений, состоящая из элементов крепления, каркаса и информационного поля. Допускается размещение панно брандмауэрного частично 
выше карниза здания, строения и сооружения. Площадь информационного поля панно брандмауэрного составляет от 35 кв. м. и более, и опре-
деляется расчетным путем. 

Панно брандмауэрное подразделяется на:
− панно брандмауэрное с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля;
− панно брандмауэрное с демонстрацией рекламы на электронных носителях (медиафасады, электронные экраны и иные). 
Не допускается установка и эксплуатация панно брандмауэрного с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений 

(роллерные системы или системы поворотных панелей – призматроны, а также иные динамические системы с периодичной сменой изобра-
жений).

3) щитовая установка − рекламная конструкция, размещаемая на плоскости стен зданий, строений и на сооружениях, состоящая из элемен-
тов крепления, каркаса и информационного поля. Щитовая установка, размещаемая на плоскости стен зданий и строений, размещается не выше 
уровня 3 этажа. Площадь информационного поля щитовой установки, размещаемой на плоскости стен зданий, строений, составляет менее 35 
кв. м. и определяется расчетным путем. Щитовая установка, размещаемая на плоскости стен зданий и строений, может быть, в том числе объ-
емно-пространственной (для распространения рекламной информации используется как объем конструкции, так и ее поверхность) и объемной 
конструкцией, состоящей из отдельных символов (букв, цифр, художественных элементов, логотипов). 

Щитовые установки подразделяются на:
− щитовую установку с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля;
− щитовую установку с демонстрацией рекламы на динамических системах смены изображений (роллерные системы или системы поворот-

ных панелей – призматроны, а также иные динамические системы с периодичной сменой изображений);
− щитовую установку с демонстрацией рекламы на электронных носителях (медиафасады, электронные экраны и иные).
4) кронштейн − консольная плоскостная конструкция, устанавливаемая на здании, строении и сооружении, состоящая из элементов кре-

пления, каркаса и двух информационных полей. Информационные поля рекламной конструкции ориентированы перпендикулярно потоку 
транспорта и пешеходов.

Размеры и форма кронштейна, размещаемого на здании, строении и сооружении определяются архитектурными особенностями здания, 
строения и сооружения соответственно. Кронштейн не должен выступать более, чем на 1,5 м от точки крепления к зданию, строению и соо-
ружению. Нижний край кронштейна должен быть установлен на высоте не менее 2,5 м. Кронштейн должен размещаться на уровне не выше 
3 этажа. 

К установке и эксплуатации допускается только кронштейн с неподвижными изображениями на плоскости информационных полей.
5) кронштейн на опоре – консольная плоскостная конструкция, монтируемая к опоре наружного освещения, либо контактных сетей, со-

стоящая из элементов крепления, каркаса и двух информационных полей. Информационные поля рекламной конструкции ориентированы 
перпендикулярно потоку транспорта и пешеходов.

Размер информационного поля кронштейна на опоре должен быть: 1,8 м х 0,9 м; 1,8 м х 1,2 м; 1 м х 0,7.
Нижний край кронштейна на опоре должен быть установлен на высоте не менее 2,5 м над газонами и не менее 3 м над тротуарами и пе-

шеходными зонами. Размещение на опоре наружного освещения, либо контактных сетей более одной рекламной конструкции не допускается.
К установке и эксплуатации допускается только кронштейн на опоре с неподвижными изображениями на плоскости информационных 

полей.
6) маркиза – рекламная конструкция, выполненная в виде козырька и навеса с нанесенной на них рекламной информацией и размещенная 

над витринами, входами или проемами зданий, строений и сооружений. Маркиза состоит из элементов крепления к зданию, каркаса и реклам-
но-информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе. Площадь рекламно-информационного поля маркизы определяется 
габаритами нанесенного изображения.

7) флаговая композиция – рекламная конструкция, состоящая из флагштока (стойки) и мягких полотнищ. Площадь информационных полей 
флаговой композиции определяется суммой площадей всех сторон полотнищ.

8) проекционная установка – рекламная конструкция, предназначенная для воспроизведения изображения на плоскостях стен и в объеме, 
состоящая из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение. Площадь 
информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений опре-
деляется расчетным путем. 

1.4 Содержащиеся в настоящем разделе размеры информационных полей рекламных конструкций указаны с учетом того, что первые вели-
чины являются высотой, вторые величины − длиной.

1.5. На территории соответствующих муниципальных образований разрешается размещение исключительно указанных в настоящем при-
ложении типов, видов и размеров рекламных конструкций. Размещение иных типов, видов и размеров рекламных конструкций на территории 
соответствующих муниципальных образований не допускается. Допускается размещение рекламных конструкций в оконных проемах при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности. Не допускается размещение рекламных конструкций в дверных проемах.

1.6. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности, строительными нормами и правилами, техническими расчетами и регламентами и другими нормативными правовыми актами, содержа-
щими требования к конструкциям соответствующего типа, соответствовать требованиям санитарных норм и правил (в том числе требованиям 
к освещенности, электромагнитному излучению и пр.).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 87
06.09.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Приморского края от 12 мая 2015 года № 41 

«О создании комиссии по проверке знания требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора»

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края, 10.12.2012 
№ 400-па 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края от 12 

мая 2015 года № 41 «О создании комиссии по проверке знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора» (далее – 
Приказ) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Создать комиссию по проверке знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в составе:

Председатель 
комиссии 

Панкратов Дмитрий Васильевич – директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Приморского края

Заместитель 
председателя
комиссии

Суровый Алексей Леонидович – заместитель директора департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Приморского края

Секретарь 
комиссии

Тимофеева Анна Петровна – главный консультант отдела мониторинга и государственного надзора за использованием 
объектов животного мира департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Приморского края

Члены комиссии
Хаснулин Антон Вячеславович – начальник отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объ-
ектов животного мира департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Приморского края
Каблуков Александр Евгеньевич – начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной 
книги департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
Недашковский Дмитрий Константинович - главный специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного над-
зора за использованием объектов животного мира департамента по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Приморского края
Костин Евгений Сергеевич – главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения 
Красной книги департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Примор-
ского края

.».
2. Отделу особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги (Каблуков А.Е.) обеспечить:
а) направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

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

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

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

Директор департамента Д.В. Панкратов

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 160-рг
от 07 сентября 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 09 февраля 
2015 года № 16-рг "О Координационном совете по вопросам реализации государственной 

программы Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" на 
2013-2017 годы"

На основании устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 09 февраля 2015 года № 16-рг "О Координационном совете по вопросам 

реализации государственной программы Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" на 2013-2017 годы" (в редакции 
распоряжений Губернатора Приморского края от 17 марта 2015 года № 52-рг, от 16 октября 2015 года № 191-рг) (далее – распоряжение) сле-
дующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании распоряжения и по тексту цифры "2017" цифрами "2020";
1.2. В составе Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Развитие лесного хозяй-

ства в Приморском крае" на 2013-2017 годы", утвержденном распоряжением:
заменить в наименовании цифры "2017" цифрами "2020";
заменить позицию "Кепова Наталья Александровна - начальник отдела экономики, финансов и правового регулирования департамента 

лесного хозяйства Приморского края, секретарь Координационного совета" позицией "Просалова Ольга Рафаэльевна - консультант отдела 
экономики, финансов и правового регулирования департамента лесного хозяйства Приморского края, секретарь Координационного совета".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2921/373
05.09.2016 г. Владивосток 

Об организации на территории Приморского 
края голосования избирателей, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации, частью 6 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. В целях обеспечения на территории города Владивостока условий для реализации активного избирательного права граждан, не имею-

щих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, обязать территориальную избирательную комиссию Фрунзенского 
района города Владивостока определить единый избирательный участок для голосования указанной категории граждан на территории города 
Владивостока.

2. В целях обеспечения на территории иных городских округов и муниципальных районов Приморского края условий для реализации ак-
тивного избирательного права граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, обязать территори-
альные избирательные комиссии городов и районов Приморского края определить по одному, в пределах соответствующего городского округа 
и муниципального района, избирательному участку для голосования указанной категории избирателей.

3. Для предотвращения неоднократного голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, предусмотреть ведение Избирательной комиссией Приморского края и территориальными избирательными комиссиями городов и рай-
онов Приморского края реестра избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и включенных 
в списки избирателей на избирательных участках, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, согласно утвержденной форме (приложения 
№ 1 и  № 2).

4. Обязать нижестоящие избирательные комиссии обеспечить исполнение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при организации на территории Приморского края голосования указанной 
категории избирателей.
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оФиЦиАЛьно
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

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

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии Приморского края  

от 5 сентября 2016 года № 2921/373

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_____________________________________________________
 наименование ТИК
18 сентября 2016 года

РЕЕСТР
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, и включенных в список избирателей участковой избирательной комиссией 
№______ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва

№ Ф.И.О. Сведения о документе, 
удостоверяющем личность

Номер решения участковой избирательной 
комиссии 

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии Приморского края  

от 5 сентября 2016 года № 2921/373

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
18 сентября 2016 года

РЕЕСТР
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, и включенных в списки избирателей участковыми избирательными 

комиссиями на территории Приморского края 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва

№ Ф.И.О. Сведения о документе, 
удостоверяющем личность

Наименование ТИК, 
сообщившей о включении в спи-
сок избирателей (УИК №___)

Номер решения участ-
ковой 
избирательной комиссии 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/4
07 сентября 2016 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и установлении тарифов на транспортировку 

питьевой воды для прочих групп потребителей 
общества с ограниченной ответственностью 
«Форд-Ност», находящихся на территории 

Находкинского городского округа Приморского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2016 года № 42, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Форд-Ност», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно прило-
жению.

2. Установить тарифы на транспортировку питьевой воды для прочих групп потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Форд-Ност», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края, на период с 13 сентября 2016 года по 31 дека-
бря 2016 года в размере 15 рублей 26 копеек за 1 куб. метр.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Примечание: общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 07 сентября 2016 года № 41/4

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью 

«Форд-Ност», осуществляющего деятельность в сфере 
водоснабжения (транспортировка питьевой воды) 
на территории Находкинского городского округа 

Приморского края на период с 13.09.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) общества 
с ограниченной ответственностью «Форд-Ност» на период с 13.09.2016 по 31.12.2016
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организа-
ции, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност»
 (ОГРН 1022500702564, ИНН 2508056215); 692954, Приморский край, г. Находка, п. Южно-Мор-
ской, ул. Пограничная, 8 б

Наименование уполномоченного орга-
на, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной 
программы с 13.09.2016 по 31.12.2016

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 2,88 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 43,94 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 13.09.2016 по 31.12.2016

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Отсутствуют.

6. Расчет эффективности производственной программы

Не производится.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Общество с ограниченной ответственностью «Форд-Ност» на территории Находкинского городского округа Приморского края по данному 
виду деятельности ранее не регулировалось.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/2
07 сентября 2016 года г. Владивосток

О выборе метода регулирования тарифов 
для теплоснабжающих организаций 

Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2016 
года № 42 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016 год для 

теплоснабжающих организаций Приморского края согласно приложению № 1.
2. Определить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год для 

теплоснабжающих организаций Приморского края согласно приложению № 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 07 сентября 2016 года № 41/2

Перечень теплоснабжающих организаций Приморского края,
для которых определен метод экономически обоснованных расходов (затрат) в сфере 

теплоснабжения на 2016 год

1. ООО «Живая планета»
2. ООО «Дальнегорский ГОК»

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 07 сентября 2016 года № 41/2

Перечень теплоснабжающих организаций Приморского края,
для которых определен метод экономически обоснованных расходов (затрат) в сфере 

теплоснабжения на 2017 год

1. ООО «Абсолют-Сервис» на территории Дальнереченского городского округа (котельные: с. Грушевое, ул. С. Лазо, 36 и г. 
Дальнереченск, ул.Сплавная, 16-б)

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/3
07 сентября 2016 года г. Владивосток 

Об установлении нормативов удельных расходов топлива 
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Информационные сообщения
Уведомление о проведении общественных обсуждений, в том числе общественных 

слушаний, объекта экологической экспертизы «Площадка береговых сооружений. 
Морские сооружения. Причальные устройства. Электрохимическая защита. Техническое 

перевооружение»
В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные положения кото-

рого отражены в следующих документах (в действующей редакции по состоянию на I квартал 2016): Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральном законе от 23.11.1995  
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» проводятся общественные обсуждения 
проектной документации объекта «Площадка береговых сооружений. Морские сооружения. Причальные устройства. Электрохимическая за-
щита. Техническое перевооружение», в том числе раздела ОВОС.

Цели и объекты намечаемой деятельности:
Целью проекта является разработка проекта электрохимической защиты сооружений причального комплекса. 
Географическое положение: Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, пос.Врангель, Береговые и Причальные сооружения ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино».
Общие сведения о проекте: 
Проектом предусматривается электрохимическая защита металлических конструкций причальных сооружений (нефтепирс длиной 441,9 м, 

подходная эстакада длиной 137,8 м, причалы портофлота №1 и №2 общей длиной 298,0 м, трубошпунтовая стенка длиной 183,82 м).
Причальный комплекс предназначен для приема нефти из трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО) и ее 

перевалки на современные морские суда. 
Заказчиком проекта является дочернее предприятие ОАО АК «Транснефть» - ООО «Транснефть - Порт Козьмино», адрес 692941 Россий-

ская Федерация, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78.
Генеральным проектировщиком - Исполнителем – Институт по проектированию магистральных нефтепроводов АО «Гипротрубопро-

вод», адрес 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс 8 (495) 174-25-67.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования города Находка
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квартал 2016.
Форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений:
С 13.09.2016 по 15.11.2016 документация по объекту «Площадка береговых сооружений. Морские сооружения. Причальные устройства. 

Электрохимическая защита. Техническое перевооружение», включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», будет доступна для 
ознакомления общественности на сайте ООО «Транснефть - Порт Козьмино» http://smnpk.transneft.ru/.и в общественной приемной по адресу: 
Административно-бытовой корпус ООО «Транснефть - Порт Козьмино», 4 этаж, конференц-зал (г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набереж-
ная, 78). 

Часы работы приемной: с 9:00 до 18:00 ежедневно в период с 13.09.2016 по 15.11.2016.
Для учета общественного мнения в общественной приемной будет размещен Журнал учета предложений, замечаний, мнений и вопросов 

общественности.
Предложения, замечания, мнения и вопросы общественности направлять по адресу: 692941, г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная 

78, а также на электронные адреса: VykhodtsevaNA@npk.transneft.ru, ArtemevaEG@npk.transneft.ru, KarpuninIM@gtp.transneft.ru, NuzhnyjEV@
gtp.transneft.ru, od@npk.transneft.ru, gtp@gtp.transneft.ru.

Общественные слушания будут проведены 14.10.2016 в 17:00 часов местного времени по адресу Административно-бытовой корпус ООО 
«Транснефть - Порт Козьмино», 4 этаж, конференц-зал (г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78).

Конкурсные торги
Конкурсный управляющий ЗАО "Универсальная перегрузочно-экспедиторская компания-7" (ОГРН 1022502263618, ИНН 

2540009820, место нахождения: 690065, Владивосток, ул. Бестужева, 21 - 12) Васягин Владимир Николаевич (ИНН 253800495620, СНИЛС 
042-534-196 33) - член СРО ААУ "Евросиб" (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес СРО АУ 119019, Москва, переулок Нащокинский, 
дом 12, строение 1), действующий на основании решения Арбитражного Суда Приморского края от 02.03.2015 по делу А51-19728/2014, сооб-
щает, что торги по реализации имущества должника, назначенные на 23.08.2016 не состоялись. Причина - отсутствие заявок. Также организатор 
торгов сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на Электронной площадке - ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» (адрес в сети интернет: http://utp.sberbank-ast.ru), с открытой формой представления предложений по цене имущества по продаже 
имущества должника в составе: Лот 1 Дебиторская задолженность в сумме 4481 тыс. руб. просроченная к взысканию, в том числе: 1. ООО 
«Камчаттранзит» в сумме 1280 тыс. руб. 2. OVERSEAS TRADING PARTNERSHIP L.P. в сумме 2777 тыс. руб. 3. ООО «Мидглен Лоджистикс 
Сахалин» в сумме 424 тыс. руб. Начальная цена лота 4500 руб. Лот 2. Просроченная к взысканию задолженность по арендной плате ООО «Но-
вомед» в сумме 34 391 тыс. руб. Начальная цена лота 45000 руб. Лот 3. Дебиторская задолженность Кротенко А.Ф. в сумме 120 тыс. руб. Пред-
полагается погашение в течение 4-х лет. Начальная цена лота 45000 руб. Шаг аукциона - 5%, задаток - 10% от начальной цены продажи лота. 
Торги проводятся в соответствии с требованиями статьи 140 ФЗ №127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требова-
ниям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя и должны соответствовать названным выше требо-
ваниям, Регламенту электронной площадки, а так же изложенными в описании аукциона на электронной площадке. Заявка на участие в должна 
содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в настоящем сообщении; наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копия документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица); документ, подтверждающий перечисление задатка; документы, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной 
лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим 
образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; документов, 
подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов. Задаток вносится после заключения договора о задатке и принимается на расчетный счет ЗАО 
"УПЭК-7" в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск 40702810650260101382. Корр. счет банка 30101810600000000608, 
БИК 040813608. Задаток считается оплаченным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет. Торги состоятся 19.10.16 в 03:00 час. 
Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки с документами можно с 03:00 час. 11.09.16 до 10:00 час. 17.10.16 по московскому 
времени. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Подведение итогов – в день 
торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 календарных дней после торгов. Оплата за имущество - в течение 30 календарных 
дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для внесения задатка. Дополнительную информацию о предмете торгов, 
порядке проведения торгов, регламенте электронной площадки, порядке и месте представления заявок, порядке оформления участия в торгах, 
перечне представляемых документов и требований к их оформлению можно получить на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru и у организатора тор-
гов, по предварительной договоренности. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, по-
чтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 
1042502956935 (юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А). Торги состоятся «28» октября 2016 г. в 9:00 час. (МСК) на 
электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru). На торги выставляется имущество предприятия ООО «Даль-
гидроспецстрой» в составе: Лот № 1:- имущество, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Фадеева, 47- 1. здание склада, нежилое, 
150,2 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:284; 2. здание склада, нежилое, 470,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:291; 3. здание бокс 
для автомашины, нежилое, 319,8 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:289; 4. здание управления, нежилое, 440,2 кв.м., кадастровый но-
мер 25:28:010044:287; 5. здание сварочного цеха, нежилое, 172,6 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:573; 6. здание столовой, нежилое, 

296,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:286; 7. здание бокс, нежилое, 496 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:292; 8. здание гаража, 
нежилое, 718,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:285; 9. здание склада, нежилое, 299,3 кв.м.,кадастровый номер 25:28:010044:283; 10. 
здание группы рабочего проектирования, нежилое, 144,5 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:288, 11. здание кузницы, нежилое, 27,6 кв.м., 
кадастровый номер 25:28:010044:550; 12. здание сторожка охранника, нежилое, 72,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:613, 13. земельный 
участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации производственных зданий и сооружений промплощадки ВТЭЦ - 2,- 17 
155 кв.м., кадастровый номер 25:28:010043:8; - имущество, расположенное по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан- 14. 
расходный склад хранилище ВВ- 5, нежилое, 188 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1477; 15. расходный склад караульное помещение, 
нежилое, 84 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1676; 16. расходный склад хранилище СВ- 5, нежилое, 80,9 кв.м., кадастровый номер 
28:11:000000:1466; 17. расходный склад хранилище ВВ- 4, нежилое, 141 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1464; 18. земельный участок, 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, Склад ВМ, общая площадь 67 049 кв.м., кадастровый номер 
28:11:010101:8; 19. вагончик 2; Начальная цена продажи лота № 1- 33 210 000 руб. (без НДС). Лот № 2:- право требования дебиторской задол-
женности к: 1. Администрация Дальнереченского ГО Приморского края в сумме 3 007 375,47 руб.; 2.ООО «Офрис» в сумме 5 415 228,63 руб.; 
3. ФГУП « ГУ специального строительства по территории ДВФО при ФАСС» в сумме 907 588,98 руб. Начальная цена продажи лота № 2- 686 
000 руб. (без НДС). Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи имущества. Заявки на участие и приложения к ним предоставляются в 
соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение не менее двадцати пяти рабочих дней с момента публикации и 
размещения сообщения о проведении торгов в газете «КомммерсантЪ» по электронному адресу специализированной организации ООО «Аук-
ционный тендерный центр», и должна соответствовать требованиям оператора электронной площадки. Для участия в аукционе необходимо 
подать заявку, а также внести задаток в срок по «19» октября 2016 г. включительно. Ознакомиться с порядком проведения торгов, договором 
купли-продажи, договором задатка и подать заявку можно на электронной площадке»: www.atctrade.ru. Ознакомиться с лотом, документами, 
относящимися к реализуемому имуществу можно в рабочее время, по предварительной записи по телефону 8(423) 2-700-935. Задатки в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей направлять на счет 40702810350000018126 Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспец-
строй» ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 1042502956935 в ПАО Сбербанк, Приморское отделение № 8635, Доп/офис № 8635177,г. 
Владивосток, ИНН/КПП 7707083893254002002, БИК 040813608, кор. счет 30101810600000000608 в отделении Хабаровска. Договор о задатке 
заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. Победитель- лицо предложившее наибольшую цену, заключает договор купли- прода-
жи в течение 10 дней с момента проведения торгов. Результаты торгов подводятся в день и по месту их проведения.

ООО "Восточный путь" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» (ИНН 2540128658, ОГРН 1072540000708, 690065. г.Владивосток, ул. 
Стрельникова, 12) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на 
ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) – 21.10.2016 в 10-00. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот 
№1 –право требования к ООО «Гарант Строй» на сумму 2 492 620,31 руб., ООО «Мега Трейд» на сумму 1 210 422 руб., ООО «Евроазиатский 
альянс» на сумму 2 151 884 руб., начальная цена продажи 10 000 руб; Лот №2 - право требования к ИП Ролько Анатолию Григорьевичу на 
сумму 585 325,06 руб., начальная цена продажи 10 000 руб. Лот №3 – право требования к Асмирко Елене Салаватовне в размере 2 422 876 руб. 
80 коп, начальная цена продажи 296 000 руб. Лот №4 – право требования к Сабирьянову Салавату Закиевичу в размере 4 865 726 руб. 06 коп, 
начальная цена продажи 381 000 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 13.09.2016 
по 24.00 18.10.2016 и оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно 
в размере 10% от начальной цены продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств 
на р/с ООО «Восточный путь» № 40702810200003577801 в ПАО АКБ "Приморье" г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. 
Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии 

при производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии общества с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная производственная компания» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании По-
ложения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2016 года № 42 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с огра-

ниченной ответственностью «Дальневосточная производственная компания» на 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 07 сентября 2016 года № 41/3

Нормативы
удельных расходов топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии общества 
с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная производственная компания» 
на 2017 год

№ п/п Организация

Нормативы
удельных расходов топлива на отпущен-
ную тепловую энергию 
на 2017 год, 
кг у.т./Гкал

1.

ООО «Дальневосточная 
производственная компания»,
Приморский край, 
Уссурийский 
городской округ

-

1.1 бурый уголь 176,50

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 145
06.09.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 10 декабря 2015 года № 256 «О порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента финансов При-
морского края от 10 декабря 2015 года № 256 «О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции приказов 
департамента финансов Приморского края от 30 декабря 2015 года № 282, от 02 февраля 2016 года № 13, от 24 февраля 2016 года № 23, от 29 
марта 2016 года № 47, от 24 мая 2016 года № 72, от 25 июля 2016 года № 100) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к Порядку:
дополнить подпункт 3.8.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

3.8.1.10. 0380181350
Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непри-
годными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями 
на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года, на приобретение или 
строительство жилого помещения

 »;
считать подпункт 3.8.1.10 подпунктом 3.8.1.11.
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края,  

главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и 
разместить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня 
его принятия;

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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева
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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»

оФиЦиАЛьно

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью 1350 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Сахарный 
ключ, 1. Весь земельный участок расположен 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: 06.10.2016.
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)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: land@primorsky.
ru.

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 2099 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, в районе д. 99.

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: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2099 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, в районе д. 99.

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: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 969 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Южная, в районе 
д. 2/3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права 

на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 600 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе Яблоневая, д. 124.

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: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для 
юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший 
максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов – 21.10.2016 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-про-
дажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество 
производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адре-
су: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 266-25-22 с 10.00 до 
16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (ОГРН: 1072536007499, ИНН: 2536188044, 690002, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.74, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 19.12.15 г. по делу А51-7288/2015) Ероха Иван 
Анатольевич (СНИЛС/ИНН 051-197-356-50/254006530520, тел. 8 9681654335, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член ААУ «Со-
лидарность» (628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 
13, оф. 205) извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «СибТоП» (адрес в сети Интернет: www.sibtoptrade.ru). Пред-
метом торгов является следующее имущество: Лот № 1: Легковой автомобиль 27322F, г.в. 2011, цвет – белый, г.н. К710АО125, категория В, 
двиг. 421600В0301524, объем 2890, кузов 270500В0469029, начальная цена реализации 399 000 руб., размер задатка для участия в аукционе 
составляет 20 000 рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей.Лот № 2: Дебиторская задолженность ОАО "Радиоприбор" на сумму 20 432 
224,86 рублей., начальная цена реализации 1 021 612 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 100 000 рублей, "шаг аукциона" 
- десять тысяч рублей. Лот № 3: Автомобиль KIA BONGO 111, г.в. 2012,,цвет – белый, г.н. А317НТ125, категория В, двиг. J2618626, начальная 
цена реализации 510 000 руб, размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей. Лот № 4: 
Дебиторская задолженность НАО "Росдорснабжение" на сумму 10 778 894,61 рублей, начальная цена реализации 538 945 руб., размер задатка 
для участия в аукционе составляет 50 000 рублей, "шаг аукциона" - десять тысяч рублей. Лот № 5: Дебиторская задолженность ЗАО "Восток-
ТехСнаб" на сумму 47 170 896,41 рублей, начальная цена реализации 2 358 545 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 200 000 
рублей, "шаг аукциона" - двадцать тысяч рублей. Лот № 6: Дебиторская задолженность ЗАО Компания "ВостокИнвестСтрой" на сумму 1 555 
820,18 рублей., начальная цена реализации 78 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 5 000 рублей, "шаг аукциона" - одна 
тысяча рублей. По всем лотам НДС не предусмотрен. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в 
сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, заявки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Форма торгов - открытый 
аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 12.09.16г. 10:00 по 14.10.16г. до 17:00 
по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 12.09.16г. 10:00 по 14.10.16г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО 
«Амбрелла-инжиниринг» №40702810700003250301 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, БИК: 040507795 , к/с №30101810800000000795. 
ИНН: 2536188044, КПП: 253601001. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей 
сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 
3) уплата задатка в установленном размере. К заявке, подаваемой в срок до 14.10.16г. прилагается следующий перечень документов: свидетель-
ства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы; выписки из ЕГРЮЛ (для юридических 
лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней до даты подачи заявки, или документов, 
удостоверяющих личность физического лица; решения соответствующего органа юридического лица, одобрившего сделку по приобретению 
лота (в случае наличия в учредительных документах юридического лица или в законе таких требований) или согласие супруга на приобретение 
имущества должника (для физического лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, устанавливающей полномочия лица, подпи-
савшего заявку на участие в аукционе; платежного поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении и списании. В случае не 
поступления задатка в срок заявка считается недействительной. Заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 17 октября 
2016 г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.sibtoptrade.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену 
за Лоты. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем тор-
гов предложения заключить договор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, 
регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с 
любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/КПП252501001, ОГРН 1032501180656, адрес: 692582, 
Приморский край, пгт. Пограничный, ул. Паровозная, 20) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, адрес: 
690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, 
адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда Приморского края 
от 17.03.2015 г. дело А51-35974/2015 сообщает о проведении повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о 
цене по реализации следующего имущества: имущество находящееся в залоге у АО «ОЛЬГЕРД»:ЛОТ 1: Имущество расположенное по адресу: 
Приморский край, пгт. Пограничный, ул.Дубовика, д.1-а: Здание-склад-магазин, площадь 356,10 кв.м.(Лит.А); Этажность 1, назначение: нежи-
лое, Сооружение - подъездной железнодорожный путь, назначение: нежилое, протяженность 310м., Земельный участок категория земель: зем-
ли населенных пунктов, площадь 10312 кв.м. кадастровый номер: 25:14:040202:74. ЛОТ 2: Имущество расположенное по адресу: Приморский 
край, пгт. Пограничный, ул.Паровозная 20: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания промышленного предприятия, площадь: 51614кв.м. кадастровый номер: 25:14:040102:102, Здание - дере-
вообрабатывающий цех, площадь 2056 кв.м.(лит.А), этажность 2,назначение: нежилое. Имущество не являющееся предметом залога:Лот 4: 
Незавершенное строительство сушильного цеха, адрес объекта: Приморский край, пгт. Пограничный, ул.Паровозная д.20. Начальная цена: Лот 
1: 3 513 600,00 руб. Лот 2: 6 101 280,00 руб. Лот 4: 886 500,00 руб. Шаг аукциона 10 % от начальной цены, задаток для участия в аукционе - 15 
000 руб. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка 
оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в 
торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 11.09.2016 г. до 00ч.00м. 15.10.2016 г. (время московское) через оператора электронной 
площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 11.09.2016г. по 14.10.2016 г. Задаток и оплата 
по договорам купли продажи(Далее-ДКП) по лотам № 1 и 2 вносятся на спец. счет должника № 40702810750000017675 Дальневосточный 
Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608. Задатки по лоту 4 вносятся на счет должника: № 40702810150000017673 
Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608 к/сч 30101810600000000608. Оплата по ДКП по лоту 4 вносится на счет должника: 
№ 40702810450000018505 Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608 к/сч 30101810600000000608.Торги состоятся 18.10.2016 
г. в 10-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 18.10.2016г. в 12:00(время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в 
сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли продажи. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается. Срок оплаты по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты подписания договора. Задаток, внесенный Победителем 
торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной 
записи по адресу г. Владивосток, ул. Жигура 32, второй этаж(тел. +79147390332). Проекты договоров размещены в ЕФРСБ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛЕС» (ИНН 2525011246/КПП252501001, ОГРН 1032501180656, адрес: 
692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул. Паровозная, 20) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 17.03.2015 г. дело А51-35974/2015 сообщает, что повторные торги по Лоту 3 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. Настоящим, организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по реализации следующего 
имущества: Лот 3: Право требования к ОАО «Строительное управление Дальневосточного строительного округа»(ИНН 2722085367) в размере 
4 126 698,94 руб. Начальная цена: 3 714 029,05 руб. Величина снижения цены: 20(процентов) от начальной цены. Срок, по истечении которого 
снижается начальная цена составляет 2 (два) календарных дня с даты начала приема заявок. Задаток составляет 10 (десять) процентов от цены 
лота, сложившейся на определенный период, вносится на момент подачи заявки на участие в торгах и должен поступить на расчетный счет не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации на электронной торговой площадке заявки на участие в торгах. К участию в торгах допу-
скаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электрон-
ного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки принимаются: с 
00ч.00м. 17.10.2016 г. до 00ч.00м. 29.10.2016 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.
utender.ru. Задатки вносятся с даты публикации настоящего сообщения и до окончания торгов на счет должника: № 40702810150000017673 
Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608 к/сч 30101810600000000608. Оплата по договору купли продажи вносится на счет 
должника: № 40702810450000018505 Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608 к/сч 30101810600000000608.Победителем тор-
гов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, 
если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за имущество.В случае, если несколько участников представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества. Результаты торгов подводятся 29.10.2016г. 
в 12:00(время Московское), либо до даты определения победителя торгов в соответствующем ценовом периоде в сети интернет: www.utender.
ru.Итоговый протокол подписывается в день подведения результатов торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. 
Срок оплаты по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты подписания договора. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчиты-
вается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу 
г. Владивосток, ул. Жигура 32, второй этаж(тел. +79147390332). Проекты договоров размещены в ЕФРСБ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Строительный Альянс» (ОГРН: 1022502264146, ИНН: 2540087680, 690002, г. 
Владивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 22.10.15 г. по делу А51-5693/15) Саломатина 
Светлана Юрьевна (СНИЛС/ИНН 050-575-372 49/254006308660, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член НП 
СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309 ОГРН/ИНН 1032307154285/2312102570) извещает о проведении тор-
гов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имуще-
ство: Лот № 1: Легковой автомобиль TOYOTA PROBOX 2005г.в.,начальная цена реализации 90 000 руб., размер задатка для участия в аукционе 
составляет 10 000 рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей. Лот № 2: Дебиторская задолженность ЗАО "Амбрелла-Инжиниринг" на сумму 
75 000 000 рублей, начальная цена реализации 3 250 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 100 000 рублей, "шаг аукци-
она" - десять тысяч рублей. Лот № 3: Дебиторская задолженность физического лица Деменковой Натальи Александровны на сумму 4 210 195 
рублей, начальная цена реализации 210 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча 
рублей. Лот № 4: Дебиторская задолженность ООО "РДС-Девелопмент" на сумму 7 793 952,78 рубля, начальная цена реализации 390 000 руб., 
размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей, "шаг аукциона" - пять тысяч рублей. Лот № 5: Дебиторская задолженность 
ОАО "НТО-Сервис" на сумму 866 218,54 рубля, начальная цена реализации 40 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 5 000 
рублей, "шаг аукциона" - одна тысяча рублей. Лот № 6: Дебиторская задолженность АО "СпецМеталМонтаж" на сумму 4 550 000 рублей, на-
чальная цена реализации 225 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей, "шаг аукциона" - десять тысяч рублей. 
По всем лотам НДС не предусмотрен. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет 
по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повыше-
ние, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 12.09.16г. 10:00 по 14.10.16г. до 17:00 по МСК. Сроки и 
порядок внесения задатка: с 12.09.16г. 10:00 по 14.10.16г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Строительный 
Альянс» №40702810720020000595 в филиал «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» г. Хабаровск, БИК: 040813770 , к/с 30101810800000000770. 
ИНН: 2540087680, КПП: 254001001. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей 
сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 
3) уплата задатка в установленном размере. К заявке, подаваемой в срок до 14.10.16г. прилагается следующий перечень документов: свидетель-
ства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы; выписки из ЕГРЮЛ (для юридических 
лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней до даты подачи заявки, или документов, 
удостоверяющих личность физического лица; решения соответствующего органа юридического лица, одобрившего сделку по приобретению 
лота (в случае наличия в учредительных документах юридического лица или в законе таких требований) или согласие супруга на приобретение 
имущества должника (для физического лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, устанавливающей полномочия лица, подпи-
савшего заявку на участие в аукционе; платежного поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении и списании. В случае не 
поступления задатка в срок заявка считается недействительной. Заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 17 октября 
2016 г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену 
за Лоты. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем тор-
гов предложения заключить договор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, 
регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с 
любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.
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оФиЦиАЛьно
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Розовая, в районе д. 1.

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: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1999 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, в районе, д. 46.

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: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 969 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Южная, в районе 
д. 2/3.

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: 08.10.2016.
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). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Администрация Ракитненского сельского поселения сообщает 
о проведении общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения в границах землепользования бывшего ТОО «Ракитненское» с 
кадастровым номером 25:02:000000:8.

Собрание будет проводиться 17 октября 2016 года в 12:00 по 
адресу Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. 
Партизанская, д. 38.

Повестка дня: 1) о лице, уполномоченном заключать договора 
аренды;

2) об условиях договоров аренды земельного участка.
Для ознакомления с документами по вопросам собрания обра-

щаться в администрацию Ракитненского поселения по вышеуказан-
ному адресу.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровый инженер Благо-
вистная Виктория Романовна (ООО «РосГСК», г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-984-198-12-07, e-mail bvr16.vi@mail.
ru, аттестат № 25-15-16) выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади в отношении следующих 
земельных участков: 1) земельный участок с кадастровым номером 
25:35:050101:230, расположенный по адресу Приморский край, р-н 
городской округ ЗАТО город Фокино, ул. Заводская, 24; 2) земельный 
участок с кадастровым номером 25:35:090101:14, расположенный по 
адресу Приморский край, р-н городской округ ЗАТО город Фокино, 
п. Путятин, ул. Центральная, 27; 3) земельный участок с кадастровым 
номером 25:35:010101:668, расположенный по адресу Приморский 
край, р-н городской округ ЗАТО город Фокино, на 107-м км справа 
от государственной трассы Владивосток – Находка. Заказчик работ– 
Управление муниципальной собственности городского округа ЗАТО 
город Фокино. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 10 октября 2016 г. в 10:00 по 
адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться 
с проектами межевых планов земельных участков, направить воз-
ражения о местоположении границ земельных участков в письмен-
ной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 25:35:050101, 25:35:090101, 25:35:010101. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 25:27:070203:223, расположенно-
го по адресу Приморский край, г. Артем, мкр. «Глобус», дом № 28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Томина Ирина Николаевна (г. Артем, ул. Днепровская, д. 24, кв. 29). 
Контактное лицо – Хлудеева Юлия Викторовна, телефон 2728010. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 10 октября 2016 года в 13 часов 00 минут по 
адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 09.09.2016 по 
10.10.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:070203. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 110, 
адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, 
квалификационный аттестат номер 25-11-179, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков в отношении следующих земельных участков: 1) с кадастро-
вым номером 25:27:010020:3, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», с/т «Аралия-2», уч. №76. Заказ-
чиком кадастровых работ является Губанова Ю. А., почтовый адрес г. 
Владивосток, ул. Невская, д.15, кв. 43, тел. 8-914-343-57-48. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, – 25:27:010020:179, 25:27:010020:207, 
25:27:010020:58 и иные смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 25:27:010020; 2) с кадастровым номером 
25:28:050080:1365, расположенного по адресу г. Владивосток, п. 
Угловое, массив Синяя Сопка, с/т «Витязь», уч. № 325. Заказчиком 
кадастровых работ является Залалова С. З., почтовый адрес г. Влади-
восток, ул. Днепровская, д. 22, кв.13, тел. 8-950-285-43-71. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 25:28:050080:1119, 25:28:050080:1391 
и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:050080. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512 10 октября 2016 г. в 12 часов 00 
минут. С проектами межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков вправе участво-
вать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@
mail.primorye, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извеща-
ет о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земельного 
участка с кадастровым номером 25:11:020501:7, участок находится 
примерно в 5,5 км по направлению на юго-восток от ориентира – зда-
ния сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, 
ул. Советов, 46. Заказчиком кадастровых работ является Перескоков 
Павел Леонидович (адрес Приморский край, Октябрьский район, 
с. Струговка, пер. Новый,11, кв.2, тел. 89244210972). Выделяемые 
земельные участки: 1) земельный участок площадью 100 000 кв. 
м, расположенный примерно в 7 856 м по направлению на север от 
ориентира – жилого дома, находящегося за пределами участка. Адрес 
ориентира Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, ул. 
Первомайская,121. В течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по 
адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 
8. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 
(4234) 32-16-39, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 
2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла 
Маркса, 85.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 10 га из земельного участка с 
кадастровым № 25:11:020501:7, участок находится примерно в 5,5 км 
по направлению на юго-восток от ориентира – здания сельского дома 
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46. 
Заказчиком кадастровых работ является Деева Людмила Андреевна 
(Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, пер. Новый, 11, 
кв. 2, тел. 89244210972). Выделяемые земельные участки: 1) земель-
ный участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 7 
682 м по направлению на север от ориентира – жилого дома, находя-
щегося за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул. Первомайская, 121. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу, г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский 
район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат номер 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №8, e-mail chusovskoy@
mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласования проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 20 га из земельного 
участка с кадастровым 25:11:020501:7, участок находится примерно 
в 5,5 км по направлению на юго-восток от ориентира здание сель-
ского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. 
Советов, 46. Заказчиком кадастровых работ является Придатко Вла-
димир Анатольевич (Приморский край, г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 
21а, кв. 63, тел. 89147915615). Выделяемые земельные участки: 1) 
земельный участок площадью 200 000 кв. м, расположенный пример-
но в 6 776 м по направлению на север от ориентира – жилого дома, 
находящегося за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский 
край, Октябрьский район, с. Струговка, ул. Советов,160. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский 
район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Крештель Александр Николаевич 
(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) выполняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:09:320701:128 (совхоз «Кремовский»). Местоположение исход-
ного участка установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – здание поликлиники. Участок на-
ходится примерно в 3 км от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, дом 2. Заказчик работ Исаченко 
Галина Ивановна. Почтовый адрес Приморский край, Михайловский 
р-н, с. Ляличи, ул. Буденовская, д. 6, телефон +7 (914) 320-01-29. 
Собственник образуемого земельного участка Исаченко Галина Ива-
новна. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу 692760, 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 
с момента опубликования данного объявления в рабочие дни с 9:00 
до 10:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принима-
ются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 
Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Кручинин Владимир 
Валентинович, квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 
15.02.2011 (692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 
32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@
rambler.ru, на основании заключенного договора подряда с заказчи-
ком работ (Хашиева Лемка Мухарбековна, адрес – Россия, Примор-
ский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Пионерская, 45) выполняет 
и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу 
земельных долей общей площадью из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:18:015401:634, участок находится 
примерно в 7 000 м по направлению на восток от ориентира – адми-
нистративного здания, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Ком-
сомольская, 12. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу 
Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж, тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы).

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:28:050025:71, расположенного по адресу РФ, г. 
Владивосток, ул. Солнечная, д. 58, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ – Раджабова Ольга Владимировна, 
почтовый адрес 692300, Приморский край, Анучинский р-н, с. Ану-
чино, ул. Школьная, д. 4, тел. 89940147341. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 10.10.2016 в 9:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 09.09.2016 по 07.10.2016 по адресу 690091,г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00, пн.-пт. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050024, 
25:28:050025. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(номер аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 
937, тел. 8(953)2093551) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:050008:137 
по адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Зеленый угол», дом 
68. Заказчик кадастровых работ – Ковалев Константин Михай-
лович. Смежный земельный участок: с/т «Зеленый угол», дом 67 
(25:28:050008:135). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 19а, 604 13 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 19а, 604. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2016 г. 
по 13 октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 
(тел. 8(953)2093551). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(номер аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 
937, тел. 8(953)2093551) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:030201:779 по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Жуковского, дом 42. Заказчик 
кадастровых работ – Сафьянников Дмитрий Валентинович. Смежные 
земельные участки: ул. Жуковского, 40 (25:27:030201:778), ул. Жуков-
ского, 44 (25:27:030201:780), ул. Достоевского, 29 (25:27:030201:708). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 
19а, 604 13 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 
604. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 сентября 2016 г. по 13 октября 2016 г. по 
адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 (тел.8(953)2093551). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Борисенко Ирина Юрьевна, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-13-16, почтовый 

адрес 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; 
адрес электронной почты borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков, расположенных в Приморском крае, 
со следующими кадастровыми номерами: 1) 25:10:011162:13, Наде-
ждинский район, с/т «Медик-ТОФ», участок № 101 (заказчик работ 
Варивода Н. Ю., адрес г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д.71, кв. 
128; тел.89025573917). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: с/т 
«Медик-ТОФ», участок № 102 (25:10:011162:227), расположенные в 
кадастровом квартале 25:10:011162. 25:10:010423:456; 2) Надеждин-
ский район, урочище «Кипарисово», с/т «Гиппократ», участок № 138 
(заказчик работ – Красникова Л. Н., адрес г. Владивосток, ул. Фадее-
ва, д. 16а, кв. 32, тел. 89147909357). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: с/т «Гиппократ», участок № 93 (25:10:010423:437); с/т «Гип-
пократ», участок № 139; с/т «Гиппократ», участок № 141; расположен-
ные в кадастровом квартале 25:10:010423; 3) 25:27:010041:3, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Клён-1», участок № 36 (заказчик 
работ Марьяндышев В. В., адрес г. Владивосток, пр.100-летия Влади-
востока, 159в, кв.15, тел. 89025579380). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: с/т «Клён-1», участок № 39 (25:27:010041:53), расположен-
ные в кадастровом квартале 25:27:010041; 4) 25:27:010003:101, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид-1», участок № 468 
(заказчик работ – Лавров Г. В., адрес г. Владивосток, ул. Окатовая, 
16, кв. 929, тел. 89247241736). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: с/т «Диомид-1», участок № 466; с/т «Диомид-1», участок № 
470; с/т «Диомид-1», участок № 539, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:010003; 5) 25:10:010507:32, Надеждинский район, 
урочище «Тигровая Падь», СТСН «Отдых», ул. Садовая, 57, участок 
№ 170 (заказчик работ Мельниченко И. В., адрес г. Владивосток, 
ул. Космонавтов, 27, кв. 24, тел.89084435977); 6) 25:10:010507:138, 
Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», СТСН «Отдых», 
ул. Вишневая, 3, участок № 56 (заказчик работ Харитонова С. А., 
адрес г. Владивосток, ул. Шепеткова, 40, кв. 203, тел. 89146600367); 
7) 25:10:010507:212, Надеждинский район, урочище «Тигровая 
Падь», СТСН «Отдых», ул. Клубничная, 13, участок № 130 (заказ-
чик работ Кундиус Т. П., адрес г. Артем, ул. Кирова, 14, кв. 21, тел. 
89242510736). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: СТСН «От-
дых», ул. Клубничная, 15, участок № 154 (25:10:010507:42); СТСН 
«Отдых», ул. Клубничная, 11, участок № 129 (25:10:010507:246); 
СТСН «Отдых», ул. Тигровая, 19а, участок № 67, (25:10:010507:149); 
СТСН «Отдых», ул. Вишневая, 7, участок № 57, (25:10:010507:139); 
СТСН «Отдых», ул. Вишневая, 1, участок № 55 (25:10:010507:137); 
с/т «Родник-4», участок № 49 (25:10:010506:20); с/т «Родник-4», уча-
сток № 23 (25:10:010506:47); расположенные в кадастровых кварта-
лах 25:10:010507 и 25:10:010506. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 10.10.2016 в 
10:00 по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно до 10.10.2016 
по адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты borisenko.90@mail.ru. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный 
участок.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011159:13, адрес объекта Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Горное» , с/т «Тайфун», участок № 33. Заказчиком 
кадастровых работ является Антонова Лариса Анатольевна (тел. 
89510213721). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:011159. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
10.10.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 8(423)266-76-45, e-mail 2511645kpt@gmail.com. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а. 

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а, тел. 
84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@gmail.com) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:011159:49, адрес 
объекта Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», 
с/о «Тайфун», участок № 34. Заказчиком кадастровых работ является 
Молочная Светлана Борисовна (г. Владивосток, ул. Адмирала Кузне-
цова, д. 92, кв. 264, тел. 89241312615). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011159. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10.10.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11, оф. 801/3а, тел. 8(423)266-76-45, e-mail 2511645kpt@
gmail.com. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а. 

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат № 25-12-17) ООО «Влади-
востокский кадастровый центр», почтовый адрес г. Владивосток, 
пер. Перекопский, 5–7, тел. 89502933704, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу г. Владивосток, район 28-го 
км, 5-й Ключ, с/т «Чайка», дом № 109 с кадастровым номером 
25:28:050015:33, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы и площади земельного участка. Заказчики кадастровых 
работ Абоимов Юрий Николаевич, проживающий по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Верхне-Портовая, д. 32, кв. 46, тел. 8924730-67-53. Со-
брание заинтересованных лиц или их представителей по поводу со-
гласования местоположения границы земельного участка состоится 
10 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, пер. 
Перекопский, 5–7, тел. 89502933704. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, пер. 
Перекопский, 5–7, тел. 89502933704. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 9 сентября 
по 10 октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, пер. Перекопский, 
5–7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы на земельный участок.
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КУЛьтУРА и сПоРт

души, — рассказал гитарист. — 
Сами испанцы настолько гор-
дятся мелодией, что ее мотив 
положен в основу гимна одной 
из испанских башен.

Также в программе вече-
ра — «Испанская симфония» 
Эдуарда Лало и «Цыганские 
напевы» Пабло Сарасате. Ин-
тересно, что произведения, 
которые будут сыграны в тече-
ние одного вечера в Приморье, 
исторически тесно связаны 
между собой. Дело в том, что 
«Испанскую симфонию» в свое 
время первым сыграл имен-
но Пабло Сарасате. Премье-
ра произведения состоялась 
7 февраля 1985 года в Пари-
же — городе, где испанская 
тематика с ее страстным тем-

пераментом и пестрым ко-
лоритом с каждым днем ста-
новилась все более модной. 
Кстати, Жорж Бизе именно 
тогда сочинил свою «Кармен». 
Так вот «Испанская симфония» 
настолько впечатлила и вдох-
новила музыканта, что после 
премьеры он всю оставшуюся 
жизнь делал ударный акцент 
именно на испанскую тематику 
как в исполнительском, так и в 
композиторском творчестве.

Помимо концерта «Краски 
Испании», в начинающемся се-
зоне публику ждет еще много 
сюрпризов, отметил Анатолий 
Смирнов. С 22 по 26 сентября 
в филармонии пройдет фе-
стиваль «Дни классической 
музыки стран Азиатско-Тихо-
океанского региона», участие 
в котором примут артисты 
из России, Южной Кореи, Япо-
нии и Китая. А в ноябре старту-
ет XIII Международный Джазо-
вый фестиваль.

Наталья Шолик

Осень раскрасят испанскими красками
Краевая филармония открывает 77-й концертный сезон

Концертом «Краски Ис-
пании» открывает сегодня, 
9 сентября, очередной сезон 
Приморская краевая филар-
мония. На сцену в этот вечер 
выйдут Тихоокеанский го-
сударственный оркестр под 
управлением бессменного ди-
рижера Анатолия Смирнова, 
а также приглашенные соли-
сты — гитарист из Москвы 
Григорий Баранов и скрипачка 
из Южной Кореи Чан Ти Хе.

Открытие сезона хотелось 
сделать особенно ярким и кра-
сочным в филармонии, расска-
зал «Приморской газете» автор 
концертной программы Анато-
лий Смирнов. Поэтому выбор 
и пал на испанскую тематику.

— В начале сезона очень 
хотелось сыграть что-то на-
столько яркое, броское и 
красочное, чтобы зарядить 
публику эмоциями, любовью 
к музыке и миру вокруг как 
минимум на год вперед, — по-
делился дирижер.

Начать выступления решено 
с «Фантазии для благородного 
рыцаря», посвященной сценам 
из романа Сервантеса «Дон 
Кихот», знакового испанского 
автора Хоакина Родриго. Буду-
чи с детства незрячим, компо-
зитор написал музыку, посвя-
щенную жителям и красотам 
Испании. Музыку, которую се-
годня во всем мире ассоцииру-
ют с этой страной. Продолжит 
вечер другая композиция ав-
тора — известнейший «Аран-
хуэсский концерт». Солирует 
Григорий Баранов.

— «Аранхуэсский концерт» 
— пик творчества Хоакино 
Родриго и настоящий крик 

Дирижер оркестра Анатолий смирнов решил открыть сезон эмоциональной 
испанской музыкой
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Международный кинофести-
валь стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихо-
го» проведут с 10 по 16 сентября 
во Владивостоке. За это время 
гостям мероприятия покажут 
150 фильмов из 88 стран мира, 
в том числе из России, Канады, 
Португалии, Германии, Японии, 
Франции, Мексики.... Специ-
ально для «Приморской газеты» 
программный директор фести-
валя Юрий Гончаров отобрал 
10 картин, пропустить которые 
ни в коем случае нельзя. Корот-
ко о пяти из них — в материале. 
Полный ТОП читайте на сайте 
издания — www.primgazeta.ru.

 
«СтрАнные чАСтицы»

Россия (2015)
Режиссер — Денис Клебеев
О фильме: молодой физик-те-

оретик Константин занимается ис-
следованием квантовых эффектов 
и преподает в институте. Воспри-
нимая окружающую реальность 
через призму физики, Костя про-
тивопоставляет классический мир 
— квантовому, то есть мир обыва-
телей — миру идеальному, тонко-
му, сложному. Он пытается что-то 
донести до людей из классическо-
го мира, наладить с ними контакт, 
но они никак не могут его понять.

ПОтеряннАя и ПрекрАСнАя
Италия (2015)
Режиссер — Пьетро Марчелло
О фильме: глупого слугу Пуль-

чинелла из глубины вулкана Везу-
вия отправляют выполнить по-
следнюю волю бедного пастуха 
Томмазо. Он забирает животное 
в бывшем королевском дворце 
Кардителло и путешествует с ним 
по прекрасной и покинутой Ита-

До встречи в кино
ТОП-5 фильмов фестиваля «Меридианы Тихого»

лии. Долгие странствия оканчива-
ются совсем не так, как ожидали 
путешественники.

ЖелтАя ПтицА
Сингапур, Франция (2016)
Режиссер — К. Раджагопал
О фильме: осужденный за кон-

трабанду 38-летний Сива, выйдя 
из тюрьмы после восьми лет за-
ключения, начинает искать свою 
бывшую жену и дочь, которые 
оставили его, исчезнув без следа. 
В результате поисков он узнает 
ужасную правду. 

беССМертный
Иран (2015)
Режиссер — Хади Мохагег
О фильме: одинокий семидеся-

тилетний старик Айаз испытывает 
отвращение к жизни и постоянно 
ищет способы с ней покончить. 
Несколько лет назад автобус, 
за рулем которого он сидел, упал 
в ущелье, и вся его семья погибла. 
Все, что есть у Айаза — внук Эбра-
хим и голос жены, записанный 
на кассету.

кОлыбельнАя 
СкОрбнОй тАйне

Филиппины, Сингапур (2016)
Режиссер — Лав Диас
О фильме: Андрес Бонифасио 

-и-де-Кастро — влиятельнейшая 
фигура в борьбе против испанского 
колониального правления на Фи-
липпинах в конце XIX века. Его 
вдова ищет пропавшее тело мужа, 
продвигаясь все глубже и глубже в 
джунгли. В картине воедино соеди-
няются мифология, факты и живое 
восприятие истории.

Наталья Шолик
Расписание всех кинопоказов 

— на www.pacificmeridianfest.ru.

АнАтоЛий сМиРнов: 
«ХоЧетсЯ зАРЯДить 
ПУбЛиКУ эМоЦиЯМи, 
Любовью К МУзыКе 
и МиРУ воКРУг»

ХоККей

«Адмирал» подписал контракт 
с канадским форвардом

26-летний канадский форвард Джеймс Райт под-
писал контракт до конца сезона с «Адмиралом». Хок-
кеист уже присоединился к команде в Москве.

Нападающий Джеймс Райт, ставший последним 
на данный момент приобретением «Адмирала», 
родился 24 марта 1990 года в канадском горо-
де Саскатуне. Воспитывался в хоккейной школе 
Saskatoon Contacts.

В 2008 году игрок был задрафтован «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» в четвертом раунде под общим 117 номе-
ром. В НХЛ за «Тампу» и «Виннипег» провел 146 матчей, 
набрал 12 (4 гола и 8 результативных передач) очков.

В сезоне 2014/15 выступал в КХЛ за «Медвешчак»: 
53 игры и 19 (15+4) очков.

В прошлом сезоне Джеймс Райт играл в АХЛ 
за «Бриджпорт Саунд Тайгерс», где провел 75 матчей 
и набрал 41 (14+27) очко.

Вениамин Горгадзе

гто

В Находке открыли центр тестирования
Сдать упражнения комплекса ГТО жители одного 

из крупнейших городов Приморья теперь могут на базе 
детско-юношеской спортшколы «Водник». До 2017 
года сотрудники будут работать со школьниками и сту-
дентами. С наступлением следующего года выполнить 
нормы ГТО смогут желающие всех возрастов.

— Мы уже начали составлять графики прохождения 
испытаний для обучающихся, — сообщил начальник 
Центра Игорь Каменный. — 30 сентября самые подго-
товленные ребята из 5-6-х классов пройдут официаль-
ное тестирование.

Параллельно центр тестирования ГТО формирует 
базу данных горожан любого возраста, которые хотят 
быть причастными к Всероссийскому физкультур-
но-спортивному движению.

Кроме массовой работы Центр тестирования го-
товится проводить семинары для судейских бригад 
комплекса ГТО.

Леонид Крылов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем финансиста! Этот празд-

ник призван подчеркнуть высокую роль работни-
ков финансовой сферы в укреплении бюджетной и 
экономической системы государства, что является 
гарантом социальной и политической стабильности 
в обществе.

Высокий профессионализм, ответственность, 
честность и объективность, умение предвидеть 
возможные риски — именно такие требования 
предъявляются к финансистам сегодня. Пусть 
преданность своей профессии, умение добивать-
ся поставленных целей будут в дальнейшем ос-
новой социально-экономической стабильности, 
залогом новых успехов и достижений.

Желаю Вам здоровья, благополучия, профес-
сиональных успехов, стабильности и новых гори-
зонтов в финансовой деятельности!

Директор департамента финансов Приморского края 
Татьяна Казанцева
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