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На участках, выставленных на торги, мож-
но заниматься любой рыбохозяйственной 
деятельностью. Конкретных требований 
к участникам аукциона нет, им разрешено 
выращивать любую аквакультуру. Победите-
ли аукциона будут пользоваться рыбоводным 
участком на протяжении 25 лет.

Желающие разводить представителей 
морской фауны и флоры могут подать заявку 
на участие в торгах до 2 декабря. Сам аукцион 
состоится 12 декабря.

Сейчас в Приморье действуют 52 рыбо-
водных хозяйства, в распоряжении которых 
102 рыбоводных участка из 154, сформи-
рованных в Приморье. Общая площадь, на 
которой разводят и добывают аквакультуру, 
превышает 18 тысяч гектаров.

— Предприятия Приморского края разво-
дят несколько видов гребешков, дальнево-

сточного трепанга, тихоокеанскую мидию, 
устрицу, ламинарию и морских ежей, — рас-
сказал «Приморской газете» и. о. директора 
департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края 
Сергей Наставшев. — По итогам первого 
полугодия 2016 года объемы выращенной 
предприятиями продукции составили более 
5 тысяч тонн.

Производство морепродуктов в Приморье 
продолжат увеличивать и после проведения 
декабрьских торгов. На открытые аукционы 
выставят более 10,8 тысячи гектаров участков, 
пригодных для выращивания морепродуктов. 
Когда именно объявят новые торги, пока не из-
вестно. Если на каждый из участков найдется 
арендодатель, площади под проекты в области 
марикультуры в Приморском крае увеличатся 
на 50% — почти до 30 тысяч гектаров.

154 рыбоводных участка 
28,1 тыс. га — площадь

На 102 участках работают частные предприятия
18,1 тыс. га — площадь

5 тыс. тонн гидробионтов вырастили в первом полугодии 2016 года

В Приморье разводят: 

ИСТОЧНИК: департамент рыбного хозяйства
и водных биологических ресурсов Приморского края

РАЗВЕДЕНИЕ МАРИКУЛЬТУРЫ В ПРИМОРЬЕ

52 рыбоводных хозяйства
действуют в Приморье

• гребешок приморский и японский

• трепанг дальневосточный

• мидию тихоокеанскую

• устрицы

• ламинарию японскую

• морских ежей

У побережья Приморского края появят-
ся новые участки под разведение трепанга, 
мидий и других представителей морской 
фауны и флоры. Масштабные торги по 
распределению водных наделов между ин-
весторами начнутся в декабре нынешнего 
года. Под выращивание марикультуры вы-
делят почти 11 тысяч гектаров, что позволит 
вдвое увеличить площади производства мо-
репродуктов у берегов Приморья. Эксперты 
уверены, что производители заинтересуют-
ся «морским фермерством» — акватория 
Японского моря благоприятна для разведе-
ния даров моря. На этих площадях рыбо-
хозяйственники смогут открыть массовое 
производство новых для края морепродук-
тов, в частности деликатесных моллюсков.

После почти трехгодичного перерыва 
в Приморье снова начнут передавать мор-
ские наделы частным компаниям. В январе 
2014 года вступили в силу изменения 
в закон «Об аквакультуре и рыболовстве». 
Правила проведения аукционов на право 
пользования рыбоводными участками там 
прописаны не были, поэтому торги не про-
водились, пока в законе не появились необ-
ходимые корректировки.

О первых после долгого затишья торгах 
приморское управление Росрыболовства 
объявило 1 сентября. На аукцион выставлены 
30 рыбоводных участков общей площадью 
в 3,5 тысячи гектаров. Инвесторам предла-
гают участки в разных уголках акватории 
Японского моря. Например, выращивать 
аквакультуру разрешат в бухте Дунай непо-
далеку от ЗАТО Фокино, несколько участков 
«нарезали» у берегов Хасанского, Лазовско-
го и Ольгинского районов. Полный перечень 
наделов — на сайте Приморского управления 
Росрыболовства (www.prim-fishcom.ru).

105 млн рублей получили пострадавшие 
от тайфуна приморцы

Более 2 000 пострадавших 
от тайфуна «Лайонрок» примор-
цев получили выплату из резерв-
ного фонда администрации 
края. Об этом заявила директор 
департамента труда и социально-
го развития Лилия Лаврентьева.

— В список на выплаты вклю-
чено 2 307 человек, — заявила 
глава департамента. — Выплаты 
на восстановление дома получи-
ли 428 приморцев, компенсацию 
за подтопленные придомовые 

участки — 1 689, за подтоплен-
ные земельные участки за преде-
лами придомовых территорий — 
90 человек, за садовые и дачные 
участки — 190 жителей края.

Напомним, из резервного 
фонда Приморского края выде-
лили 500 млн рублей на компен-
сации пострадавшим от тайфуна. 
На помощь приморцам из феде-
рального бюджета направлено 
718 млн рублей.

Андрей Черненко

Выведенных в неволе гидробионтов выпустят в море
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Эксперты уверены, что возможность раз-
ведения морской фауны в акватории Япон-
ского моря заинтересует производителей.

— В дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне Приморский край и его аквато-
рия — самые благоприятные для разведения 
марикультуры, — рассказал «Приморской 
газете» президент Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий Приморья Геор-
гий Мартынов. — Воды Приморского края 
не замерзают в открытых бухтах, здесь 
растут в естественных условиях трепанг, 
гребешок, морские ежи и другие морские 
обитатели. Есть все условия для появления 
морских ферм — это следующий шаг. Кроме 
того, увеличение площадей под разведение 
даров моря приведет к культивации новых 
видов морепродуктов, например, анадары, 
спизулы и других моллюсков.

Отметим, что первый сбор «урожая» 
на участках, которые распределят на декабрь-
ском аукционе, произойдет через три года. 
Вероятно, часть морепродуктов появится 
на рынках Приморья.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Живая вода
В Приморье распределят 30 участков под разведение марикультуры

ДмиТрий СОЛОННиКОв: 
«Многие соглашения по итогам ВЭФ 
подписаны компаниями, известными 
во всем мире» С.3

КСТАТи
В Приморском крае предприятия, зани-
мающиеся разведением марикультуры, 
пользуются поддержкой региональной 
администрации. В их интересах разра-
ботали госпрограмму «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы. За счет субси-
дий предприятия могут приобрести мо-
лодь гидробионтов, а также необходимую 
для работы технику. В первой половине 
2016 года приморским предприятиям 
аквакультуры предоставили субсидии 
в размере 19,8 млн рублей.

мАриНА ШемиЛиНА: 
«Прежде чем оштрафовать 
предпринимателя за невыплату 
зарплаты, надо разобраться» С.2

Сергей АЛеКСАНДрОв: 
«Сотрудники МФЦ 
помогут оформить заявку 
на дальневосточный гектар» С.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 15 сентября

ноВости

Неначисление и наказание
За повторную задержку зарплаты работодателя 
оштрафуют на 100 тысяч рублей

С октября российские работодатели будут пла-
тить зарплату в конкретный день и не позже 15-го 
числа каждого месяца. Иначе их ожидает штраф, 
размер которого осенью также вырастет. Эти изме-
нения предусмотрены федеральным законом, всту-
пающим в силу 3 октября. Инициаторы поправок 
в Трудовой кодекс — депутаты Госдумы РФ — 
собирались таким образом защитить права работ-
ников, которым нерегулярно платят зарплату. 

3 октября в силу вступают поправки в Трудовой 
Кодекс РФ, согласно которым зарплату станут платить 
по-новому. Работники, как и раньше, будут получать 
деньги дважды в месяц, но в определенный, прописан-
ный в трудовом договоре день. В то время как сейчас 
допускаются формулировки вроде «с 3-го по 5-е чис-
ло месяца» или «зарплата не позже 20-го числа».

Другое новшество — перерыв между выплатой 
аванса и остальной части зарплаты должен быть не 
более 15 дней. Полную зарплату за предыдущий ме-
сяц нужно выплатить не позже 15-го числа текущего 
месяца. На деле такой подход сулит кадровому отделу 
дополнительные сложности. В месяцах — разное ко-
личество дней, а значит, придется каждый раз заново 
подсчитывать даты, чтобы не сбиться. За задержку де-
нег даже на день работодателя ждет штраф. 

Кстати, размер штрафов осенью увеличат. Сейчас 
работодатель обязан заплатить за задержку зарплаты 
от 1 до 5 тысяч рублей, а с октября сумма вырастет до 
10 тысяч. За повторное нарушение компаниям при-
дется заплатить и вовсе до 100 тысяч рублей.

Увеличатся и компенсации, которые работодатель 
выплачивает пострадавшим от задержки зарплаты 
сотрудникам. Раньше просроченная сумма умножа-
лась на количество дней задержки, потом — на 1/300 
ставки рефинансирования Центробанка. Теперь сум-
ма умножается на 1/150 ключевой ставки. Таким об-
разом, сумма компенсации вырастает почти вдвое. 
И, наконец, сейчас подать в суд на недобросовест-
ного работодателя сотрудник может в течение трех 
месяцев после того, как тот не вовремя выдал деньги. 
С октября срок давности будет составлять 12 месяцев.
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По новым правилам работодатель обязан будет выплачивать зарплату в определенный, прописанный в договоре день

СпрАвКА «пг»
По информации краевого департамента лицензи-
рования и торговли, поводом для проверки пред-
приятия Государственной трудовой инспекцией 
может послужить жалоба любого сотрудника, 
которому задержали зарплату. Размеры начислен-
ных штрафов за каждую подтвердившуюся жалобу 
будут суммироваться.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Самбери»
99,99 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
73,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
34,20 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»
57,80 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
28,10 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
24,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,95 руб.

Яблоки, кг

Штрафы за задержку зарплаты

Напомним, законопроект, ужесточающий ответ-
ственность работодателей, весной 2016 года пред-
ложили участники комитета Госдумы РФ по труду, 
социальной политике и делам ветеранов. По данным 
депутатов, на 1 апреля 2016 года задолженность 
по зарплате в России составляла 4,5 млрд рублей.

Увеличение штрафов за несвоевременную зар-
плату — плюс для наемного работника, но минус для 
работодателя, уверены эксперты. В конечном счете 
изменения могут привести к тому, что малый бизнес 
полностью перейдет на зарплаты «в конвертах». 

— Ведь после выплаты штрафа в 100 тысяч рублей 
предприятию останется только закрыться. Пойти 
на риск захотят не все, — заявил «Приморской газете» 
зампредседателя регионального отделения организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» Андрей Голотин. 

Российское бизнес-сообщество уже занимается 
доработкой закона. В центральном аппарате уполно-
моченного по защите прав предпринимателей готовят 
инициативу, которая обяжет надзорные органы рас-
следовать каждый случай задержки зарплаты. 

— Часты ситуации, когда предприятия заключа-
ют с бизнесом контракт, добросовестно выполняют 
все поставленные задания, но денег не получают. 
Где в таком случае брать деньги на зарплаты, стра-
ховые, налоговые взносы? Мы считаем, что каждый 
случай нужно расследовать, прежде чем штрафо-
вать, — считает бизнес-омбудсмен в Приморском 
крае Марина Шемилина. 

Наталья Шолик

   НЫНеШНие ШТрАфЫ   ШТрАфЫ С 3 ОКТября
Задержка зарплаты впервые

Руководитель 1 000–5 000 руб. или предупреждение   10 000–20 000 руб. или предупреждение
ИП  1 000–5 000 руб.    1 000–5 000 руб.
Компания  30 000–50 000 руб.    30 000–50 000 руб.

повторная задержка выплаты
Руководитель 10 000–20 000 руб. или дисквалификация на 1-3 года 20 000–30 000 руб. или дисквалификация на 1-3 года
ИП  10 000–20 000 руб.    10 000–30 000 руб.
Компания  50 000–70 000 руб.    50 000–100 000 руб.

источник: администрация Приморского края

ЗАКон

«Дальневосточный гектар» помогут выбрать 
в МФЦ Приморья

С 1 октября получить бесплатный гектар приморцы смогут 
практически в любом муниципалитете края. Заявки на полу-
чение участка принимают, в частности, специалисты много-
функциональных центров. Во всех МФЦ края сотрудники будут 
помогать с заполнением заявок.

Как заявил директор краевого МФЦ Сергей Александров, 
все специалисты прошли обучение и готовы оказывать кон-
сультационную помощь посетителям. В частности, помогут за-
регистрироваться на портале Госуслуг.

— Важным условием для получения гектара является на-
личие учетной записи на Едином портале госуслуг, — заявил 
Сергей Александров. — Если посетитель все же не зареги-
стрирован в системе, сотрудник МФЦ поможет ему создать 
личный кабинет. Для этого теперь необходим только паспорт, 
все остальные документы будут запрошены через межведом-
ственное электронное взаимодействие.

Во всех многофункциональных центрах и их территориаль-
ных подразделениях установлены компьютеры, с помощью ко-
торых приморцы могут зайти на сайт Госуслуг или портал на-
дальнийвосток.рф. Также специалисты МФЦ помогут жителям 
края выбрать земельный участок.

Напомним, на территории края действуют 37 многофункцио-
нальных центров, в которых можно получить 212 государствен-
ных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обслуживают около 
5 000 посетителей. За первые девять месяцев 2016 года 
в центры обратились более 800 тысяч приморцев.

Марина Антонова

МЕДиЦинА

Скорой медпомощи Приморья вручили 
18 новых машин

18 санитарных машин получила служба скорой медицин-
ской помощи Приморья. Новые автомобили марки ГАЗ и УАЗ 
поступили в край по федеральной программе «Здоровье».

Среди машин, пополнивших автопарк «скорой» Приморья, 
— автомобили класса «В», в том числе восемь заднеприво-
дных автомобилей ГАЗ и 10 полноприводных автомобилей УАЗ. 
В ближайшее время они будут распределены между медицин-
скими учреждениями края.

Напомним, за последние четыре года в Приморье полностью 
обновился парк машин скорой медицинской помощи — это 
более 200 машин, построены 183 новых современных фельд-
шерско-акушерских пункта в сельской местности. Начал работу 
социальный проект автопоезд «Забота», который показал свою 
необходимость, особенно для жителей отдаленных территорий.

Губернатор края не раз отмечал, что снижение смертности 
— один из важных показателей в работе врачей. С этой же це-
лью власти приобрели два медицинских вертолета, увеличив 
в 10 раз число летных часов санитарной авиации. В феврале 
2016 года в край поступили девять реанимобилей для службы 
материнства и детства.

Андрей Черненко
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тЕМА ноМЕРА

— По мнению участников, фо-
рум прошел успешно. Времени на 
подготовку у нас было больше, чем 
на подготовку к первому ВЭФ, поэто-
му в организационном плане второй 
форум лучше. Безусловно, мы с на-
шими коллегами из Минвостокразви-
тия, «Росконгресса» будем и дальше 
совершенствовать организационную 
часть. Что касается участия Примор-
ского края в ВЭФ — итоги достойные. 
В этом году Приморье заключило 
на площадке форума 59 соглаше-
ний на сумму около 200 млрд рублей. 
Теперь в крае появятся проекты уже 
на земле, с рабочими местами, нало-
гами в бюджет, ростом ВРП. Инвесто-
ры в большинстве своем выбирают 
льготные режимы ТОРов и Свобод-
ного порта Владивосток. Думаю, что 
итоги работы этих механизмов будем 
подводить уже на третьем Восточном 
экономическом форуме.

мНеНие ЭКСперТА

вЛАДимир 
миКЛУШевСКий, 

губернатор Приморского края:

3 500 участников (1 500 — в 2015 г.)

56 стран (32 — в 2015 г.)

34 инвестиционных проекта презентовали

214 соглашений подписали (80 — в 2015 г.)

1,85 трлн рублей — общая сумма контрактов
(1,3 трлн рублей — в 2015 г.)

59 соглашений
заключили власти Приморья (22 — в 2015 г.) 

200 млрд рублей — общая сумма контрактов
(100 млрд — в 2015 г.)

Самые многочисленные
зарубежные делегации

Япония — 246 человек

Китай — 227 

Республика Корея — 128

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края, Минвостокразвития РФ

ВТОРОЙ ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

3 500 участников, 152 подписанных со-
глашения на общую сумму 1,63 трлн руб-
лей — таким урожаем может похвастаться 
второй Восточный экономический форум 
(ВЭФ), состоявшийся в Приморье в начале 
сентября. Он собрал на своих площадках 
огромное количество инвесторов, готовых 
вкладывать деньги в российский Дальний 
Восток. За два дня предприниматели и по-
литики приняли множество важных реше-
ний и сделали несколько основополагающих 
заявлений. О самых значимых из них, тех, 
что окажут влияние на развитие Примор-
ского края в ближайший год, рассказывает 
«Приморская газета».

Упрощенный визовый режиМ
Выдавать восьмидневную электронную 

визу для въезда на территорию Свободно-
го порта Владивосток (СПВ) начнут в 2017 
году. О таких планах сообщил на открытии 
второго Восточного экономического фору-
ма министр по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка. 

— На первом ВЭФ мы говорили, что плани-
руем в 2016 году запустить упрощенный визо-
вый режим на территории Свободного порта 
Владивосток, но, к сожалению, не успели это-
го сделать, — рассказал Александр Галушка. — 
Мы продолжаем работать над этим и с 1 июля 
2017 года планируем выдавать иностран-
цам восьмидневные электронные визы, что 
намного упростит их въезд во Владивосток.

Ввести упрощенный визовый режим 
 в двух пунктах пропуска — в аэропорту Вла-
дивостока и Морском пассажирском тер-
минале (морском вокзале) — планировали 
сначала 1 января, а затем 1 июля 2016 года. 
Сделать это не удалось из-за того, что в пра-
вительстве не успели подготовить соответ-
ствующую законодательную базу. Однако, 
как заверил глава Минвостокразвития, в сле-
дующем году процедура будет доступна для 
иностранных граждан: они смогут оформить 
однократную восьмидневную визу в форме 
электронного документа.

Для этого необходимо будет не менее чем 
за трое суток до предполагаемой даты въез-
да подать заявление на специализированном 
интернет-сайте. В течение восьми дней ино-
странец не будет ограничен в перемещениях 
по территории РФ. Выехать же он сможет 
либо через пункты пропуска СПВ — в любом 
направлении, либо через иные пункты пропу-
ска через госграницу, но только в направле-
нии той страны, откуда приехал.

Снижение энерготАрифов 
Тарифы на электроэнергию на Дальнем 

Востоке собираются снизить в ближайшее 
время. Этим вопросом лично озадачился 
президент Российской Федерации Владимир 
Путин. Выступая на пленарном заседании 
Восточного экономического форума, глава 
государства подчеркнул, что высокие тарифы 
— это помеха как для граждан, так и для биз-
неса. По мнению президента, проблему необ-
ходимо решить максимально быстро.

на ВЭФ Владимир Миклушевский и исполнительный директор JOGMEC икэда Хадзимэ подписали 
меморандум о намерениях

— Рассчитываю, что новый состав парла-
мента в первоочередном порядке до конца 
текущего года рассмотрит закон, который 
обеспечит снижение тарифов на электро-
энергию на Дальнем Востоке до средне-
российского уровня, — сообщил Владимир 
Путин. — Вопрос непростой, мы долго дис-
кутировали, обсуждали его, но решение 
на уровне исполнительной власти сформули-
ровано и принято окончательно. 

Отметим, в Приморье с 1 января 2014 года 
на 10% снижен энерготариф для предприятий 
малого и среднего бизнеса. С такой инициа-
тивой выступил глава Приморья Владимир 
Миклушевский.

«воСтоЧное кольцо роССии»
Губернаторы 12 регионов Сибири и Даль-

него Востока подписали на втором ВЭФ со-
глашение о создании проекта «Восточное 
кольцо России». Свои подписи в документе 
также поставили главы Министерства куль-
туры России и Ростуризма. Стороны дого-
ворились совместно продвигать уникальный 
туристический продукт на международном 
рынке. Кроме того, соглашение предполагает 
финансирование проектов Восточного коль-
ца в рамках федеральных целевых программ 
Минкультуры и Ростуризма.

Развитием межрегиональных маршрутов 
займутся турфирмы в Приморском, Хаба-
ровском, Камчатском, Забайкальском кра-
ях, Амурской, Сахалинской, Магаданской, 
Иркутской областях, Еврейской автономной 
области и Чукотском автономном округе, а 
также в Республиках Бурятия и Саха (Якутия). 
Именно от туроператоров зависит, как ско-
ро появятся первые путевки по «Восточному 
кольцу России» и какие регионы они охватят 
в первую очередь.

Отметим, что благодаря выгодному гео-
графическому положению и нормам об упро-

— Многие критики отмечают, что 
на ВЭФ были заключены соглашения 
о намерениях, и что эти документы 
не обязывают инвесторов, в том чис-
ле, иностранных, вкладывать деньги 
в Дальний Восток. Но заметьте, что 
многие соглашения подписаны зару-
бежными компаниями, известными во 
всем мире. И я не думаю, что эти инве-
сторы будут рисковать своей репутаци-
ей. Понятно, что уже завтра в Приморье 
да и в целом на Дальнем Востоке эти 
иностранные компании не начнут стро-
ить заводы и открывать новые для ре-
гионов производства. Им нужно время, 
чтобы оформить документы, провести 
экспертизы, подготовить сметы и т. д. 
Поэтому сомневаться в том, что согла-
шения будут реализованы, не нужно.

В целом увеличение числа заклю-
ченных соглашений во время второго 
ВЭФ говорит о плодотворной работе 
региональных и федеральных властей 
в течение прошедшего года.

щенном визовом режиме СПВ Приморью 
в этом проекте отводят роль туристического 
и транспортного хаба. 

— Создание пакетных турпродуктов по-
зволит привлечь больше туристов, а При-
морье выступит хабом, аккумулирующим и 
перераспределяющим турпотоки в другие 
российские регионы, — заявил губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский. 
— Дальний Восток богат и многонационален, 
интересен разнообразием природных усло-
вий и культурных традиций. Я считаю, что пу-
тешествие по «Восточному кольцу» — это до-
стойная альтернатива зарубежным поездкам. 

200 МиллиАрдов для приМорья
На втором Восточном экономическом 

форуме Приморский край подписал 59 со-
глашений, что почти в три раза больше, чем 
год назад. Общая сумма инвестиций по за-
ключенным контрактам составила около 
200 млрд рублей. Благодаря сотрудничеству 
власти и бизнеса в крае будет реализован ряд 
важных инфраструктурных, логистических, 
промышленных и развлекательных проектов.

Так, японская корпорация «Хокуто» наме-
рена построить в Приморье амбулаторный 
реабилитационной центр, компания «Совнет» 
планирует развивать инструменты проект-
ного управления в крае, а клуб «Адмирал» и 
компания «Элес-Руспасифик» хотят создать 
гольф-поля в Артеме.

ООО Инвестиционно-строительная группа 
«Стройинвест» также подписала соглашение 
с администрацией Приморского края. Ком-
пания планирует построить жилой комплекс 
«Солнечная долина» в поселке Трудовое 
вблизи Владивостока. Срок реализации про-
екта — конец 2020 года, объем капитальных 
вложений — около 3,6 млрд рублей.

Александра Заскалето
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ДмиТрий СОЛОННиКОв, 
директор некоммерческой 

организации «институт современного 
государственного развития»:

Потенциал обретает формы
Четыре главных итога прошедшего Восточного экономического форума
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18 сентября 2016 года состоятся 
выборы депутатов Государственной 
Думы и Законодательного Собрания 
Приморского края. Жителям При-
морья предстоит определить, кто из 
кандидатов в депутаты сможет реаль-
но защищать их интересы на феде-
ральном и региональном уровнях. 

Дальний Восток – это особен-
ный регион, 36% территории стра-

ны и всего 6 миллионов жителей. 
Благодаря соседству со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
огромной территории, уникальным 
природным ресурсам и, самое глав-
ное, талантливым и трудолюбивым 
жителям у нас огромный экономи-
ческий потенциал, который сегодня 
полноценно не используется. 

Дальний Восток – 
приоритетная точка роста
Динамичное развитие нашего региона – пря-
мая заслуга главы государства. Именно Вла-
димир Путин стал инициатором проведения в 
Приморском крае саммита АТЭС, который дал 
мощный импульс развитию Дальнего Востока. 
В столице Приморского края были построе-
ны крупнейшие инфраструктурные объек-
ты – мосты через бухту Золотой Рог, Амурский 
залив, пролив Босфор Восточный на остров 
Русский. На острове Русском построен кампус 
Дальневосточного федерального универси-
тета – один из крупнейших в стране. Все они 
не только продемонстрировали намерение 
государства форсировать развитие Дальнего 
Востока, но и стали своего рода маяками, ко-
торые привлекли к нам внимание инвесторов.

Серьезные вложения в инфраструктуру и 
экономику края стали мощным стимулом для 
развития всех сфер жизни Приморья. Во Вла-
дивостоке появилась Приморская сцена зна-
менитого на весь мир Мариинского театра, 
создаются филиалы Эрмитажа, Русского музея, 
Третьяковской галереи. В сентябре открывает-
ся Приморский океанариум, представляющий 
собой уникальный туристический объект и в 
то же время являющийся современным на-
учным центром. 

Благодаря инициативам главы государства 
в Приморье появились новые экономические 
проекты – территории опережающего раз-
вития и свободный порт Владивосток, как 
следствие уже через пять лет качественно из-
менится экономика нашего края. По пред-
ложению Владимира Путина в крае ежегодно 
проводится Восточный экономический форум, 
где принимаются важнейшие для развития 
экономики региона решения. 

кому нужен кризис
Опорой президента в его работе на протяже-
нии 15 лет является партия «Единая Россия». 
Сам глава государства совершенно однознач-
но сказал на последнем съезде партии в июне: 
«Я сам инициировал и создавал эту партию, по-
требность в ней была жизненно необходима». 
Президент напомнил, в каком состоянии тогда 
была страна, она была на грани распада, а Се-
верный Кавказ был накрыт террористической 
угрозой. «Точкой сборки страны» стала именно 
«Единая Россия». Во многом благодаря ее уси-
лиям было достигнуто общественное согласие 
по стратегическим вопросам развития, что по-
зволило реализовать глубокие экономические 
и социальные преобразования, в том числе за-
пустить приоритетные национальные проекты, 
масштабную демографическую программу», – 
заявил на съезде партии Владимир Путин.1 

Необходимость в работе партии остается и 
по сей день. Сегодня наша страна находится 
под жестким международным прессингом: 
санкционная война, отстранение наших спор-
тсменов от Олимпиады и Паралимпиады, по-
литическое противостояние по целому ряду 
ключевых международных вопросов. И сегодня 
многие пользуются этой ситуацией для того, 
чтобы спекуляциями и бездоказательной кри-
тикой сколотить себе политический капитал. 
Но все, кто следит за политической повесткой, 
прекрасно понимают: все это – результат укре-
пления России, усиления ее самостоятельности. 
Разумеется, это беспокоит тех, кто хотел бы 
видеть нашу страну безвольной и слабой, кто 

хотел бы, как двадцать лет назад, дергать за 
нитки политических марионеток – именно 
тех, кто сегодня больше всего критикует власть.

команДа презиДента
Люди, которые сегодня идут в Государствен-
ную Думу и Законодательное Собрание При-
морского края, – делегаты народа. Именно об 
этом Владимир Путин говорил на XV июньском 
съезде партии: «Единая Россия» многое делает 
для утверждения открытости и легитимности 
избирательной кампании. В мае вы провели 
предварительное голосование по выбору пар-
тийных кандидатов. Впервые оно прошло столь 
масштабно: в нем приняли участие более 10 
миллионов человек. В такой открытости ярко 
проявилась приверженность «Единой России» 
принципам прямой демократии, а партия по-

лучила первый для предстоящей кампании, но 
вполне весомый результат – это новые, сильные 
кандидаты в Госдуму. Партия несет всю полно-
ту ответственности за тех, кто будет сегодня 
включен вами в список кандидатов. Но и сами 
кандидаты должны осознавать, что любое их 
действие, мнение, высказывание отражается на 
репутации партии и что нужно поддерживать, 
преумножать авторитет «Единой России». 2

Предварительные выборы в Приморье под-
твердили оценку главы государства – именно 
жителям была предоставлена возможность 
самим выбирать тех, кто будет определять по-
литическую повестку в ближайшие годы. Прай-
мериз стал экзаменом для каждого участника 
в отдельности и для партии в целом. «Единая 
Россия» благодаря предварительному голо-
сованию обновила свои ряды и на выборы в 
Госдуму и Законодательное Собрание: наряду 
с опытными политиками идут и новички – бес-
партиные, общественные деятели, предпри-
ниматели и представители муниципалитетов.  
«Избиратели поверили в «Единую Россию», 
этот успех проверен временем, подтвержден 
вашими достижениями и конкретными дела-
ми, ответственностью за выполнение своих 
предвыборных обещаний, – отметил Владимир 
Путин, выступая на съезде партии. – Убежден, 
вместе мы справимся с любыми трудностями 
и задачами, но только в том случае, если будем 
слышать людей, и только тогда мы сможем ре-
шить стоящие перед нами задачи».3

Глава государства убежден, что в сентябре в 
Государственную Думу должны прийти люди, 
которые вместе с ним будут разрабатывать и 
претворять в жизнь планы развития страны. 
И наша задача – сделать все, чтобы оправдать 
доверие людей и ожидания президента.

«Единая Россия» –
        значит, Путин

Владимир Путин:

Слышим людей – сможем сделать!

Только вместе с президентом 
возможно развитие Приморского края

Динамичное разВитие приморья – 
прямая заслуга презиДента

Дорогие жители Приморского края!

Партия «ЕДИНАЯ РоссИЯ»

«В основе политики и идеологии «Еди-
ной России» – уважение к традициям, 
культуре, истории нашего многонаци-
онального народа, глубокое понима-
ние государственных интересов Рос-
сии, умение их грамотно и достойно 
отстаивать. Приверженность таким важ-
нейшим ценностям, как патриотизм, 
правда и справедливость, националь-
ное единство, сочетание здорового кон-
серватизма и открытости к переменам, 
которые востребованы и необходимы 
всегда, но сегодня – в особенности».

Владимир Путин

«Самое опасное сегодня – спекулировать 
на текущих трудностях. Речь о лжи и 
передергивании фактов, о прямом пре-
дательстве интересов страны, о пустых 
обещаниях, которые хуже всякого пре-
дательства и ничем не подкреплены и 
за которыми лишь стремление дестаби-
лизировать ситуацию, расколоть обще-
ство, любой ценой прорваться к власти, 
а потом, как у нас в народе говорят, как 
бог на душу положит. Это самое опасное, 
вот этого нельзя допустить. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы такого 
развития событий не было».

Владимир Путин

«Нам всем нужна сильная и самосто-
ятельная, 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 глав-
ное – это люди, самые простые, рядо-
вые граждане, проживающие в городах 
и на селе, на всей нашей необъятной 
территории, люди, являющиеся носите-
лями языка, традиций, культуры».

Владимир Путин

 «Я сам инициировал и создавал эту партию».
(РИА-Новости, 27 июня)

(ТВЦ, 27 июня)

(«Российская газета», 27 июня)

(«Российская газета», 27 июня)

1 «Российская газета, 27 июня»; 2, 3 Кремлин.ру 27 июня. 

«Оплачено за счёт средств избирательного фонда Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»
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Пройдемся по списку

Опасность отметят на карте

Ответы на главные вопросы о предстоящих выборах в Приморье

В России появится сайт о самых аварийных участках на дорогах

Уже в это воскресенье, 18 сентября, 
приморцы вместе со всей страной вы-
берут депутатов Госдумы, а также де-
путатов в Законодательное собрание 
Приморья. Как будет проходить Единый 
день голосования в регионе, на какой из-
бирательный участок идти и что делать, 
если вашей фамилии нет в списке изби-
рателей, отвечает «Приморская газета».

кого бУдУт выбирАть?
В Единый день голосования в крае 

пройдут две масштабные избирательные 
кампании: выборы депутатов Госдумы 
и Законодательного собрания Приморья. 
Жители выберут 40 депутатов краевого 
парламента и трех депутатов Государ-
ственной Думы РФ. 

— Весь Приморский край поделен 
на 20 одномандатных округов, тогда как 
всего мандатов в краевой парламент — 
40, — заявила «Приморской газете» пред-
седатель крайизбиркома Татьяна Глад-
ких. — Половина мандатов будет распре-
делена между партиями по количеству 
голосов, отданных населением. Другую 
половину мандатов получат конкретные 
кандидаты в каждом округе.

Также в крае пройдет 31 избиратель-
ная кампания по выбору глав и депутатов 
районных дум и сельских поселений.

Сколько бюллетеней 
полУЧАт избирАтели?

Приморцам выдадут минимум четыре 
бюллетеня: два — для выбора депутатов 
Госдумы (со списком партий и с перечнем 
кандидатов по одномандатным округам) 
и по аналогичной схеме два бюллетеня для 
выбора депутатов краевого парламента.

В муниципалитетах, где 18 сентября 
пройдут еще и муниципальные выборы, 
количество бюллетеней увеличится. Так, 

Минкомсвязи разработает сайт, 
где каждый автомобилист России 
сможет увидеть опасные участки 
на дорогах, места, где произошли 
ДТП, и участки, которые ремонтиру-
ют. Соответствующее постановле-
ние утвердили в правительстве РФ. 

В документе указано, что новый 
сайт позволит властям выявить новые 
опасные участки дорог федерально-
го, регионального и межмуниципаль-
ного значения. Также электронная 
площадка поможет организовать об-
щественный контроль за своевремен-
ным ремонтом трасс.

Созданием сайта займутся сразу 
несколько министерств. Минкомсвязи 
разработает сам сайт и наполнит его 
информацией, которую предоставят 
МВД, МЧС, Минздрав, Федеральное 
дорожное агентство и госкомпания 
«Российские автомобильные дороги». 
Правда, сколько времени понадо-
бится разработчику для запуска ин-
тернет-ресурса, в постановлении 
не уточняется. Известно, что сроки 
реализации проекта в Минкомсвязи 
должны определить самостоятельно, 
утвердив соответствующий документ.

Предоставлять сведения о со-
стоянии региональных и межму-
ниципальных дорогах будут власти 
субъектов. Для этого Минкомсвязи 
заключит с властями каждого реги-
она соглашения.

Кроме того, сообщить об опасных 
участках на дорогах смогут сами 
автомобилисты России. Предпола-
гается, что для обращений россиян 
на сайте будет создан специальный 
раздел. Причем согласно поста-
новлению, в зависимости от полно-
мочий, власти должны оперативно 
реагировать на каждую жалобу. На-
пример, если человек пожалуется 
на огромную яму на федеральной 
трассе, залатать ее должен Росавто-
дор, а если яма образовалась на кра-
евой трассе, то ремонтом зай мется 
предприятие, подведомственное 
региональным властям.

В администрации Приморья 
уточняют, что для уменьшения ава-
рийности на дорогах края, власти 
еще несколько лет назад приняли 
масштабную программу «Безопас-
ный край». Финансирование по про-
грамме на 2016 год — 12 миллио-
нов рублей.

Также департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций края создал 
специальный раздел на официальном 
сайте администрации региона «Безо-
пасность дорожного движения», где 
можно ознакомиться с актуальной 
информацией о дорожной обстанов-
ке в Приморье. 

— В разделе размещена инфор-
мация о владельцах федеральных, 
региональных и межмуниципаль-
ных дорог, телесюжеты о безопас-
ности дорожного движения края, 
госпрограммы и т.д., — заявил 
«Приморской газете» директор де-
партамента информатизации Илья 
Красильников.

Отметим, в 2015 году количество 
ДТП на дорогах Приморья сократи-
лось примерно на четверть.

— Почти на 24% снижено число 
погибших и раненых в ДТП. Впервые 
за последние пять лет удалось сни-
зить количество ДТП, совершенных 
по вине водителей в состоянии ал-
когольного опьянения, с 400 до 262. 
На 22% снизилось и число аварий 
с участием детей, — уточнили в адми-
нистрации Приморья. 

Александра Попова

например, в Спасском сельском поселе-
нии Спасского района избиратели полу-
чат шесть бюллетеней. Им также пред-
стоит выбрать депутатов районной думы 
и главу поселения.

где нАходитСя 
избирАтельный УЧАСток?

Чтобы узнать адрес и номер телефона 
своего избирательного участка, жители 
Приморья могут позвонить в справочную 
службу по номеру 09 (090 — для мобиль-
ного телефона), звонок бесплатный. Так-
же эта информация размещена на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Приморья — www.izbirkom.primorsky.ru. 
Там же каждый житель края может найти 
себя в списке избирателей.

кАк проголоСовАть нА доМУ?
Для этого избирателю нужно позво-

нить на свой участок и оставить заявку. 
После этого к нему приедут члены изби-
рательной комиссии с переносным ящи-
ком для голосования и бюллетенями. 

Голосовать на дому вправе люди с ин-
валидностью и пенсионеры. Также ува-
жительной причиной для «амбулаторно-
го» голосования считается болезнь. 

кАк проголоСовАть 
во вреМя коМАндировки?

Люди, которые в день голосования 
будут находиться вне своего муниципа-
литета, все равно смогут принять участие 
в выборах. Для этого до 17 сентября нуж-
но прийти на свой избирательный участок 

и написать заявление о выдаче открепи-
тельного удостоверения. Этот документ 
позволяет голосовать независимо от ме-
ста нахождения. 

— Когда человек получает открепи-
тельное удостоверение, его вычеркива-
ют из списка избирателей по месту жи-
тельства. Такая мера нужна, чтобы один 
избиратель не смог получить бюллетень 
на нескольких избирательных участках, 
— уточнила Татьяна Гладких.

По этой же причине после голосования 
открепительное удостоверение у при-
морца заберут.

Что делАть, еСли вАС не окАзА-
лоСь в СпиСке избирАтелей?
Если вы не нашли себя в списке изби-

рателей, напишите заявление о включе-
нии данных в список голосующих. После 
заполнения документа члены избира-
тельной комиссии обязаны предоставить 
бюллетени для голосования.

Что делАть, еСли вАС 
пытАютСя подкУпить?

Если вы стали свидетелем подкупа 
избирателей или вам предлагают день-
ги, продукты и другие подарки в обмен 
на поддержку конкретного кандидата, 
то в этом случае стоит обратиться в пра-
воохранительные органы. Полицейские 
обязаны принять заявление и оперативно 
отреагировать.

— Полицейские должны разбираться 
в таких инцидентах и составлять прото-
колы об административном правонару-
шении, — заявила глава крайизбирко-
ма. — Но параллельно можно позвонить 
и в избирательную комиссию, чтобы там 
зафиксировали обращение.

Александра Попова

В этом году голосование в восьми районах Приморья прошло досрочно 
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АКТУАЛЬНО

В России появится ОСАГО-эконом 
и ОСАГО-премиум

Минфин завершает разработку поправок в феде-
ральный закон «Об ОСАГО». Согласно проекту доку-
мента полисы ОСАГО могут разделить на три вида: 
«эконом» с лимитом до 500 тыс. рублей потенциаль-
ных выплат, «стандартный» — до 1 млн рублей и «пре-
миум» — до 2 млн рублей возмещения. За такие рас-
ширения полиса потребуется доплатить — варианты 
доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ.

Также в Минфине намерены отменить коэффи-
циент мощности автомобиля, который увеличивает 
стоимость страховки для мощных машин или, нао-
борот, уменьшает цену «автогражданки» для авто-
мобилей с маленьким количеством лошадиных сил. 
В министерстве решили заменить этот коэффици-
ент новой надбавкой к стоимости полиса за систе-
матические нарушения ПДД. То есть автовладель-
цы-нарушители будут платить за «автогражданку» 
больше, чем водители без штрафов.

Часть поправок касается замены денежных вы-
плат восстановительным ремонтом автомобиля. 
В случае принятия этой поправки, пострадавшему 
в ДТП предложат выбрать автосервис, где отре-
монтируют авто.

«Страховщик при этом несет ответственность 
за ремонт. В акте приема-передачи будет установ-
лен гарантийный срок не менее двух месяцев... 
При этом доплачивать за установку новых запча-
стей автовладельцу не придется, даже если дета-
ли, подлежащие замене, изношены», — указано 
в проекте поправок Минфина.

Александра попова

ПолитиКА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2959/380
13.09.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена избирательной 
комиссии городского округа ЗАТО г. Фокино

И. А. Емельянова от обязанностей члена 
комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена избирательной комиссии го-
родского округа ЗАТО г. Фокино с правом решающего голоса Емельянова Игоря Александрови-
ча о сложении с себя полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 
10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского 
края 

РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии городского округа ЗАТО г. 

Фокино с правом решающего голоса до истечения срока полномочий Емельянова Игоря Алек-
сандровича.

2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав избиратель-
ной комиссии городского округа ЗАТО г. Фокино, о возможности представления в Избиратель-
ную комиссию Приморского края не позднее 5 октября 2016 года своих предложений по кан-
дидатуре для назначения членом избирательной комиссии городского округа ЗАТО г. Фокино 
взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию городского округа ЗАТО г. Фо-
кино для сведения и ознакомления

Емельянова И.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426-па

от 13 сентября 2016 года

Об утверждении изменений в документацию по планировке 
территории игорной зоны «Приморье» и о внесении изменений 
в некоторые постановления Администрации Приморского края 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Примор-
ского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории 
Приморского края», от 30 апреля 2015 года № 610-КЗ «О порядке подготовки документации по 
планировке территории, осуществляемой на основании решений органа исполнительной вла-
сти Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 30 ноября 2009 
года № 323-па «Об утверждении схемы территориального планирования Приморского края», 
распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 11 июля 2016 года № 
111 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории игорной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиной Артемовского го-
родского округа, утвержденные постановлением Администрации Приморского края № 141-па 
от 31 мая 2011 года «Об утверждении документации по планировке территории игорной зоны 
«Приморье» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории игорной зоны «Примо-

рье» в следующем составе:
1.1. «Проект планировки территории игорной зоны «Приморье». Внесение изменений»:
«чертеж красных линий» (прилагается);
«чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам» (прилагается);

«чертеж границ зон планируемого размещения объектов» (прилагается);
1.2. «Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках пла-

нируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории игорной зоны «Приморье» (прилагается);

1.3. «Проект межевания территории игорной зоны «Приморье». Внесение изменений»:
«чертеж межевания территории, линии отступа от красных линий и границ образуемых и 

изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, границы зон действия пу-
бличных сервитутов» (прилагается);

«чертеж границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий 
объектов культурного наследия» (прилагается).

2. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 мая 2011 года № 141-
па «Об утверждении документации по планировке территории игорной зоны «Приморье» (в 
редакции постановления Администрации Приморского края от 22 июня 2012 года № 176-па) 
(далее – постановление № 141-па) следующие изменения:

2.1. Исключить в пункте 1 постановления № 141-па:
в абзаце третьем слова «согласно приложению № 1»;
в абзаце четвертом слова «согласно приложению № 2»;
в абзаце шестом слова «согласно приложению № 4»;
в абзаце восьмом слова «согласно приложению № 5»;
в абзаце девятом слова «согласно приложению № 6»;
2.2. Исключить приложения № № 1-2, 4-6 к постановлению № 141-па.
3. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 июня 2012 года № 176-

па «Об утверждении проекта корректировки документации по планировке территории игор-
ной зоны «Приморье» и о внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 31 мая 2011 года № 141-па «Об утверждении документации по планировке территории 

оФиЦиАльно

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

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ», 
Гришуковым В. В., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу Печенкиной В.А., опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»
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игорной зоны «Приморье» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
27 декабря 2012 года № 444-па, 8 мая 2013 года № 167-па) (далее – постановление № 176-па) 
следующие изменения:

3.1. Исключить в пункте 1 постановления № 176-па:
в абзаце третьем слова «согласно приложению № 1 к настоящему постановлению»;
в абзаце четвертом слова «согласно приложению № 2 к настоящему постановлению»;
в абзаце пятом слова «согласно приложению № 3 к настоящему постановлению»;
в абзаце шестом слова «согласно приложению № 4 к настоящему постановлению»;
в абзаце восьмом слова «согласно приложению № 5 к настоящему постановлению»;
в абзаце девятом слова «согласно приложению № 6 к настоящему постановлению»;
3.2. Исключить приложения №№ 1-6 к постановлению № 176-па.
4. Департаменту градостроительства Приморского края:
в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить документацию, 

указанную в пункте первом настоящего постановления, главе администрации Артемовского го-
родского округа;

направить настоящее постановление, а также копию проекта межевания территории в орган 
кадастрового учета.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора При-
морского края, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного 
строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 13 сентября 2016 года № 426-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства,

характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и 

характеристиках развития систем транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории игорной зоны «Приморье» 

оФиЦиАльно

Материалы, предоставленные региональным отделением в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия Роста», опубли-
кованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»

«Материалы, предоставленные избирательным фондом Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 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.»



ПриморскаяПриморская газетагазета8 16 сентября 2016 г. •пятница• № 118 (1289)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ
ПОД ЗАСТРОЙКУ ОБЪЕКТАМИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ «ПРИМОРЬЕ»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1213-р «О 
создании игорной зоны «Приморье» определены границы игорной зоны «Приморье».

Указанная территория расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива, юж-
нее бухты Муравьиная, в бассейне безымянного ручья, впадающего в озеро Черепашье. Протя-
женность участка с востока на запад - 5,2 км, с севера на юг - 1,5 км.

Участки, образующие территорию игорной зоны, расположены на холмистой местности на 
залесённых северном, восточном и западном склонах. С юга находится акватория бухты Му-
равьиная. Рельеф участков сложный и представляет собой склоны сопок, покрытые лесом. Об-
щий перепад высот на всем протяжении достигает 133,0 метра с уклоном падения с севера, 
востока и запада на юг. На территории игорной зоны находится живописное озеро Черепашье, 
расположенное недалеко от прибрежной полосы моря.

Земельные участки свободны от застройки.
На территории игорной зоны «Приморье» имеются объекты культурного наследия.
В результате проведенных исследований в период с 2011 года по 2015 год в районе бухты 

Муравьиной Артемовского городского округа Приморского края обнаружено 22 объекта архе-
ологического наследия: 9 ранее неизвестных памятников археологии (Черепаха-4. Поселение, 
Черепаха-6. Поселение, Черепаха-7. Поселение, Черепаха-8. Поселение, Черепаха-9. Поселе-
ние, Черепаха-10. Поселение, Черепаха-11. Поселение, Черепаха-12. Поселение, Черепаха-13. 
Поселение) и четыре ранее известных памятника археологии (Черепаха-1. Поселение, Черепа-
ха-2.1. Поселение, Черепаха-2.2. Поселение, Черепаха-2.3. Поселение, Черепаха-3.1. Поселе-
ние, Черепаха-3.2. Поселение, Черепаха-5. Поселение), а также 9 курганов. Все объекты нахо-
дятся в пределах землеотвода обследуемого объекта и нуждаются в проведении специальных 
охранных мероприятий.

Общая площадь земельных участков, на которых располагаются памятники археологии, со-
ставляет более 7,6 га. Федеральным законодательством запрещается строительство зданий и 
сооружений на территории, занятой памятниками археологии.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) при невозможности обеспечить физическую сохран-
ность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спаса-
тельные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1. 
Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов 
из раскопов.

По состоянию на 2016 год на территории выявленных памятников археологии: Черепаха-7. 
Поселение, Черепаха-10. Поселение, Черепаха-13. Поселение − в соответствии с требованиями 
статьи 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ в полном объеме завершены спасательные археоло-
гические раскопки.

Лесной массив, расположенный на земельных участках, представлен кустарниками, деревья-
ми лиственных и хвойных пород (дуб, вяз, ильм, бархат, береза, ель, сосна, кедр и другие). 
Диаметр высоко растущих деревьев составляет от 10 до 45 см.

Земельный участок площадью 263,09 га (кадастровый номер 25:27:020102:133) предоставлен 
для строительства объектов игорной зоны «Приморье».

Земельный участок площадью 356,64 га (кадастровый номер 25:27:020102:361) является пер-
спективной территорией для развития рекреации, инженерной и транспортной инфраструктуры 
игорной зоны «Приморье».

При проектировании учтены особые условия, обусловленные наличием территорий с особым 
режимом использования:

часть участка площадью 159123 кв. м – озеро Черепашье (памятник природы краевого значе-
ния). Охранная зона 200 м от границы озера − запрет на всякую хозяйственную деятельность. 

Использование памятника природы краевого значения (озеро Черепашье) в научных, культур-
но-просветительных, оздоровительных и эстетических целях осуществляется строго в соответ-
ствии с режимом, указанным в охранном свидетельстве;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:133 площадью 81886 кв. м – прибрежная 
защитная полоса оз. Черепашье;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:133 площадью 67264 кв. м – прибрежная 
защитная полоса моря;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:361 площадью 76951 кв. м – прибрежная 
защитная полоса моря;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:133 площадью 31319 кв. м – береговая 
полоса моря;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:133 площадью 31085 кв. м – береговая 
полоса оз. Черепашье;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:361 площадью 29153 кв. м – береговая 
полоса моря;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:133 площадью 755543 кв. м – водоохран-
ная зона;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:361 площадью 432266 кв. м – водоохран-
ная зона;

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:133 площадью 13386 кв. м – публичный 
сервитут (на право прохода и проезда через земельный участок);

часть участка с кадастровым номером 25:27:020102:361 площадью 2603 кв. м – публичный 
сервитут (на право прохода и проезда через земельный участок).

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ 
ЗОНЫ «ПРИМОРЬЕ»

Приморский край приобретает все большее значение как центр международного сотрудниче-
ства, его развитие идет ускоренными темпами.

Реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты, создается нефте - и газотранс-
портная система, формируются территории опережающего социально-экономического разви-
тия.

Актуальным перспективным направлением для Приморского края является также развитие 
туристического кластера. Индустрия развлечений на территории Приморского края представле-
на, в том числе, создаваемой игорной зоной «Приморье», предназначенной для осуществления 
деятельности по организации и проведению азартных игр. Наличие игорной зоны с высоким 
уровнем сервиса, включающей объекты рекреационно-туристической инфраструктуры, будет 
иметь большое международное и региональное значение и явится дополнительным импульсом 
для развития развлекательного туризма.

Первоочередное строительство объектов игорной зоны «Приморье» предусматривается на 
территории площадью 263,09 га.

Проектируемой границей игорной зоны «Приморье» является примыкающая к северной гра-
нице игорной зоны «Приморье» территория, предназначенная для благоустройства, размеще-
ния локальных очистных сооружений и автомобильной дороги к игорной зоне «Приморье».

Строительство подъездных дорог предусматривается от автомобильной дороги Владивосток 
- Артем с южной и северной сторон территории игорной зоны.

Дополнительное расширение территории с северной стороны дает возможность создать бла-
гоустроенную территорию, включая площадки для временного хранения автомобилей, инфра-
структуру, объекты капитального строительства для обслуживания игорной зоны «Приморье». 
Площадки для размещения локальных очистных сооружений обеспечивают возможность вы-
полнять очистку бытовых стоков, располагаясь на оптимальном расстоянии с соблюдением не-
обходимой санитарной зоны для очистных сооружений.

Ввиду удаленности территории игорной зоны «Приморье» от центральной трассы органи-

оФиЦиАльно

«Материалы, предоставленные Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», опубликованы безвозмездно по результатам жеребьёвки, проведённой 18.08.2016 г.»



ПриморскаяПриморская газетагазета 9 16 сентября 2016 г. •пятница• № 118 (1289)

оФиЦиАльно
зованы два въезда с северной и южной стороны, которые соединены друг с другом и проходят, 
в том числе, в проектируемых границах игорной зоны «Приморье» по земельным участкам с 
кадастровыми номерами 25:27:020102:133, 25:27:020102:361, образуя петлю.

В южной части территории игорной зоны «Приморье» предусмотрена зона перспективного 
развития для организации культурного отдыха жителей Приморского края и иностранных ту-
ристов.

Документацией по планировке территории игорной зоны «Приморье» (далее – документа-
ция) предусматривается в перспективе образование искусственной территории площадью 20,82 
га для строительства причалов для яхт, катеров, катамарана, курсирующего между городом 
Владивостоком и игорной зоной с заходом в бухту Лазурная. При высадке пассажиров предус-
матривается устройство стоянки электромобилей, доставляющих пассажиров в зону отдыха и 
водно-оздоровительную зону.

Основанием для выполнения проекта планировки является техническое задание от 22 июня 
2016 года заказчика акционерного общества «Корпорация развития Приморского края» на 
разработку документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории игорной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиной Артемовского 
городского округа, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 31 мая 
2011 года № 141-па «Об утверждении документации по планировке территории игорной зоны 
«Приморье» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 июня 2012 
года № 176-па, от 27 декабря 2012 года № 444-па, от 8 мая 2013 года № 167-па) (далее – техни-
ческое задание).

В соответствии с перечнем и объемом работ, установленных техническим заданием, внесены 
изменения по планировке территории игорной зоны «Приморье». Подготовка документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории игорной зоны «При-
морье» в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа выполнена в части кор-
ректировки прохождения красных линий водопровода и кабельной линии по частям земельных 
участков 25:27:020102:133/47, 25:27:020102:133/36, 25:27:020102:133/38, 25:27:020102:133/39, 
25:27:020102:133/32 в связи с изменением целевого назначения частей земельных участков на 
территории, подлежащей застройке, а также уточнением трассировки и параметров объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры игорной зоны «Приморье».

Распределение участков по функциональному назначению

Таблица № 1
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Площадь

1 2 3 4

1. Хозяйственная зона га 9.56

2. Зона застройки отелями с казино га 105.96

3. Зона застройки отелем с казино, горнолыжный склон га 12.62

4. Зона застройки гостиничными комплексами с казино га 47.47

5. Зона застройки отелем с казино и аквапарком га 11.58

6. Административно-торговая зона га 2.27

7. Стоянка с твердым покрытием для электромобилей га 1.57

8. Водно-спортивная зона (яхт-клуб) га 1.93

9. Зона отдыха включая о. Черепашье га 40.27

10. Территория дорог в границах отведенного участка 29.86

ИТОГО га 263.0928

11. Зона перспективного развития га 356.6383

ИТОГО га 619.7311

12. Образование искусственной территории (гидротехнические соору-
жения) 20.82

13. Территория благоустройства га 12.42

14. Очистные сооружения га 2.50

III. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ 
ЗОНЫ «ПРИМОРЬЕ»

На территории игорной зоны планируется размещение отдельных комплексов застройки: это 
отели с казино 3, 4, 5 звезд, четыре гостиничных комплекса с казино, отель с казино и аква-
парком, административно-торговая зона, яхт-клуб, отель с казино и горнолыжный склон. На 
территории располагаются зоны отдыха, стоянка электромобилей.

Таблица № 2

№
участка

Наименование объектов капиталь-
ного строительства (звездность 
отеля указана условно для учета 
на перспективу класса отеля при 
разработке проектной документации 
и подлежит присвоению после ввода 
объектов в эксплуатацию),
* отеля не менее

Коли-чество 
этажей
(не менее)

Количество
номеров в отелях,
(не менее)

Общая
площадь, кв.м,
(не менее)

Площадь участка, 
га

1 2 3 4 5 6

1. Хозяйственная зона - - - 2.21

2. Отель 3* с казино 4 130 5600 6.09

3. Административно-торговый центр 2 - 1000 2.27

4. Отель 3* с казино 4 130 5600 14.09

5. Отель 4* с казино 9 220 12600 4.19

6. Отель 4* с казино 9 220 12600 8.45

7. Отель 4* с казино, горнолыжный 
склон 9 220 12600 12.62

8.,8.*,
8.** Хозяйственная зона - - - 7.35

9. Гостиничный комплекс с казино 5 50 16000 9.05

10. Отель 4* с казино 12 300 16800 15.44

11. Отель 5* с казино 11 220 15400 16.20

12. Отель 4* с казино 9 220 12600 2.95

13. Гостиничный комплекс с казино 5 50 16000 7.89

14. Отель 3*с казино 9 300 12600 6.31

15. Отель 3* с казино 9 300 12600 8.96

16. Отель 4* с казино 10 250 14000 1.57

17. Отель 4* с казино 10 250 14000 3.31

18. Отель 4* с казино 10 250 14000 7.03

19. Отель 4* с казино 11 270 15400 3.46

20. Отель 4* с казино 10 250 14000 5.32

21. Отель 4* с казино 10 250 14000 2.77

22. Отель 3* с казино и аквапарком 9 300 12600 11.58

23. Стоянка с твердым покрытием для 
электромобилей - - - 1.57

24. Гостиничный комплекс с казино и 
парковой зоной 5 50 16000 19.70

25. Яхт-клуб 2 - 1000 1.93

26. Зона отдыха включая о.Черепашье 40.27

27. Гостиничный комплекс с казино 5 50 16000 10.83

28. Образование искусственной террито-
рии (гидротехнические сооружения) - - - 20.82

IV. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ 
«ПРИМОРЬЕ»

Таблица № 3

№ участка Наименование объектов капитального 
строительства

Кол-во этажей 
(не менее)

Площадь 
земель-ного 
участка, га

Коэффи-циент за-
стройки, (не более)

Коэффи-циент 
плотности 
застройки, (не 
менее)

1 2 3 4 5 6

1. Хозяйственная зона - 2.21 0.70 -

2. Отель 3* с казино 4 6.09 0.70 0.092

3. Административно - торговый центр 2 2.27 0.70 0.044

4. Отель 3* с казино 4 14.09 0.70 0.040

5. Отель 4* с казино 9 4.19 0.70 0.301

6. Отель 4* с казино 9 8.45 0.70 0.150

7. Отель 4* с казино, горнолыжный склон 9 12.62 0.70 0.100

8.,8.*,8.** Хозяйственная зона - 7.35 0.70 -

9. Гостиничный комплекс с казино 5 9.05 0.70 0,177

10. Отель 4* с казино 12 15.44 0.70 0.109

11. Отель 5* с казино 11 16.20 0.70 0.095

12. Отель 4* с казино 9 2.95 0.70 0.429

13. Гостиничный комплекс с казино 5 7.89 0.70 0.203

14. Отель 3*с казино 9 6.31 0.70 0.200

15. Отель с казино 3* 9 8.96 0.70 0.141

16. Отель 4*с казино 10 1.57 0.70 0.893

17. Отель 4* с казино 10 3.31 0.70 0.447

18. Отель 4*с казино 10 7.03 0.70 0.199

19. Отель 4*с казино 11 3.46 0.70 0.445

20. Отель 4*с казино 10 5.32 0.70 0.263

21. Отель 4* с казино 10 2.77 0.70 0.506

22. Отель 3* с казино и аквапарком 9 11.58 0.70 0.109
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23. Стоянка с твердым покрытием для электро-

мобилей 250 м/м 1.57 - -

24. Гостиничный комплекс с казино и парковой 
зоной 5 19.70 0.70 0.081

25. Яхт-клуб 2 1.93 0.70 0.052

26. Гостиничный комплекс с казино 5 10.83 0.70 0.148

27. Образование искусственной территории 
(гидротехнические сооружения) - 20.82 - -

28.
Общее количество парковок, в том числе 
стоянка с твердым покрытием для электро-
мобилей

1987м/м - - -

Потребность в парковочных местах
Таблица № 4

№ участка Наименование объекта
Количество 
номеров,
шт., 
(не менее)

Единовременное пребывание,
чел., 
(не менее)

Количество парко-
воч-ных мест (м/м), 
(не менее)

1 2 3 4 5

1. Отель 3* с казино 130 260 52

2. Административно - торговый центр - 70 25

3. Отель 3* с казино 130 260 52

4. Отель 4* с казино 220 440 88

5. Отель 4* с казино 220 440 88

6. Отель 4* с казино, горнолыжный склон 220 440 88

7. Гостиничный комплекс казино 50 100 20

8. Отель 4* с казино 300 600 120

9. Отель 5* с казино 220 440 88

10. Отель 4* с казино 220 440 88

11. Гостиничный комплекс с казино 50 100 20

12. Отель 3*с казино 300 600 120

13. Отель 3* с казино 300 600 120

14. Отель 4*с казино 250 500 100

15. Отель 4* с казино 250 500 100

16. Отель 4* с казино 250 500 100

17. Отель 4* с казино 270 540 108

18. Отель 4* с казино 250 500 100

19 Отель 4* с казино 250 500 100

20. Отель 3* с казино и аквапарком 300 600 120

21. Гостиничный комплекс с казино и парко-
вой зоной 50 100 20

22. Гостиничный комплекс с казино 50 100 20

ИТОГО: 1737

V. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИГОРНОЙ ЗОНЫ «ПРИМОРЬЕ»

Водоснабжение:
по техническим условиям краевого государственного унитарного предприятия «Приморский 

водоканал» от 16 сентября 2011 года № УП-754 от напорного водовода Д=1200 мм ВСН подъе-
ма «Муравейка» до коммунальной зоны 6334,60 м3/сутки – I этап;

увеличение водопотребления к 2021 году до 19175,51 м3/сутки до места врезки в водонапор-
ный водовод Д=1200 мм. Протяженность сооружения уточняется при проектировании II – III 
этапов.

Электроснабжение:
программа открытого акционерного общества «ФСК ЕЭС» − строительство новых питающих 

центров мощностью 41,1 МВт;
строительство ПС 220/10 кВ «Черепаха» с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощ-

ностью 63МВА каждая;
строительство 23 ЛЭП 6 кВ «Черепаха-РТП»;
строительство сети электроснабжения со строительством ТП-12 шт.
Предусмотрена дополнительная прокладка сетей от ПС «Муравейка» для обеспечения пер-

вого этапа строительства.

Водоотведение:
по техническим условиям краевого государственного унитарного предприятия «Приморский 

водоканал» от 20 мая 2011 года № УП-412 на локальные очистные сооружения со сбросом очи-
щенных вод в овраг, ручей. Общий объем водоотведения 6334,60 м3/сутки – I этап;

поэтапное увеличение мощности водоотведения (II – III этапы) к 2021 году до 19175,51 м3/
сутки.

Автомобильные дороги:
строительство автомобильных дорог ведется секторами. Общая протяженность автомобиль-

ных дорог ориентировочно 12 км, протяженность уточняется проектной документацией в соот-
ветствии с этапами строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427-па
от 14 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 20 апреля 2016 года № 153-па 

«О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на капитальный 

ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2016 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2016 году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 
20 апреля 2016 года № 153-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2016 году» (в редакции постановления Администрации 
Приморского края от 22 июля 2016 года № 333-па), изменения, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 сентября 2016 года № 427-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии 
(тысяч рублей)

1 2 3
1. Владивостокский городской округ 4 894,38
2. Дальнегорский городской округ 10 000,00
3. Дальнереченский муниципальный район 2 708,15
4. Лазовский муниципальный район 5066,07
5. Надеждинский муниципальный район 1 143,18
6. Ольгинский муниципальный район 3 200,00
7. Пограничный муниципальный район 733,93
8. Хорольский муниципальный район 843,84
9. Шкотовский муниципальный район 410,45

Итого по муниципальным образованиям 29 000,00

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/1
14 сентября 2016 года г. Владивосток

Об утверждении цен на твердое топливо
(топливные брикеты), реализуемое акционерным обществом 

«Чугуевская лесоперерабатывающая компания» гражданам,
управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения

потребностей граждан в жилье, на территории
Чугуевского муниципального района

Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», на 
основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переимено-
вании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края № 43, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на твердое топливо (топливные брикеты), реализуемое акционерным 

обществом «Чугуевская лесоперерабатывающая компания» гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье, на территории Чугуевского муниципального района Приморского 
края на период с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2017 года в размере 5 346 рублей за 1 тонну 
с учетом налога на добавленную стоимость.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/2
14 сентября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменения в постановление 
департамента по тарифам Приморского края

 от 26 июня 2013 года № 39/32 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

 водоснабжению, водоотведению на территории 
Ханкайского муниципального района Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержден-
ного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента 
по тарифам Приморского края от 14 сентября 2016 года № 43 департамент по тарифам Примор-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать дату издания постановления департамента по тарифам Приморского края от 20 

июня 2016 года № 34/25 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам 
Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/32 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории 
Ханкайского муниципального района Приморского края» датой от 20 июля 2016 года.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

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

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 05.09.2016 № 116-шр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:24:070101:1762, имеющего местоположение: Приморский край, Шкотовский 
район, с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 58, для ведения личного подсобного хозяйства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 05.09.2016 № 115-шр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:24:150101:3747, имеющего местоположение: Приморский край, Шкотовский 
район, пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 59, для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 11.11.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:24:070101:1762 площадью 1500 кв. м, имеющего местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 86 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 58, с видом разрешенного 
использования: «личные подсобные хозяйства», для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 14.04.2016 № 25/00-16-153195.

Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь, занятый травянистыми растениями. Участок 

с трех сторон огорожен колючей проволокой. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района 
Приморского края):

Предельные размеры для предоставления в собственность:
- от 0,03 га до 0,6 га; 
- максимальный размер для предоставления в собственность бесплатно до 0,25 га; 
- максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином 

праве у граждан – 2,5 га.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
Максимальное количество этажей- 3эт.;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки 30%
Минимальный процент озеленения – 20%
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присоединении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

об информации о плате за подключение:
1) Информация о технологическом подключении к сетям водоснабжения и водоотведения выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

04.04.2016 № 11-16/2954
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения села: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему села:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в аренде КГУП «Приморский водока-

нал» составляет:
до централизованной системы водоснабжения – 300 п.м; 
до центральной сиситемы водоотведения 1000 м, в связи с чем и учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 куб. м/сут, на 

основании СНиП 2.04.03-85, п. 3.9. возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба 
необходимо согласовать с территорильным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю.

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

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

Срок подключения объекта - 18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение.
Срок действия технических условиий: с даты выдачи – три года.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:24:150101:3747 площадью 1200 кв. м, имеющего местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 59, с видом 
разрешенного использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 22.04.2016 № 25/00-16-166461.

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
Весь земельный участок расположен в водоохранной зоне, часть земельного участка площадью 1072 кв. м расположена в прибрежной 

защитной полосе.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь покрытый высокотравьем. В границах земель-

ного участка находится ограждение без признаков объекта капитального строительства и огород. 
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального рай-
она Приморского края):

1) Минимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа – 1000 м2.
2) Коэффициент застройки территории – 20 % от площади земельного участка.
3) Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.
4) Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м.
5) Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно 

стоящего гаража - 1 м.
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 СНиП 

2.07.01-89, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого 

дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению.

3. Высота зданий:
- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 

7 м;
- исключение: шпили, башни, флагштоки – не более 12 метров.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 30 м. До границы смежного участка расстояния по 

санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:
- от усадебного одно-, двухквартирного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, гаража и других) – 1м;
6) Строительство хозяйственных построек на приусадебных участках для содержания и разведения животных необходимо производить с 

соблюдением санитарно-гигенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, 
а также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.

7) Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилега-
ют к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др).

8) Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходимо производить с соблюдением градострои-
тельных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

Сведения о технических условиях подключения (технологическом присоединении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
об информации о плате за подключение:

1) Информация о технологическом подключении к системе холодного водоснабжения выдана  ООО «УК Партнеры». Технические условия 
от 25.03.2016 № 12. 

- водопотребление: 0.9 куб. м /сут.
- точка подключения (технологического присоединения): водопроводный колодец ВК 1 (обозначение условно) уличной водозаборной ко-

лонки, расположенной примерно в 50 м на север от ориентира индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 692830, Приморский 
край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 40.

Технические требования и мероприятия необходимые для подключения (технологического присоединения). Производство земляных работ 
выполнять в присутствии представителя ООО «УК Партнеры». Прокладку трубопровода Ду-15-20 мм произвести на глубине 1,8 -2,2 м. На 
территории земельного участка предусмотреть устройство водопроводного колодца с установкой запорной арматуры и сборосным вентелем. 
Врезка трубопровода осуществляются специалистами ООО «УК Партнеры». 

Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения): 4,0 кгс/см2.
Плата за подключение: расчет платы за подключение производится при заключении договора о технологическом присоединении. 
Срок действия технических условий: 2 года. 
4. Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) равна 20% кадастровой стоимости каждого земельного участка и 

составляет:
ЛОТ № 1: 49 146 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 2: 66 715 рублей 20 копеек. 
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 1 474 рубля 38 копеек;
ЛОТ № 2: 2 001 рубль 46 копеек. 
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

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

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

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 16.09.2016 в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.11.2016 до 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ № 1: 4 914 рублей 60 копеек;
ЛОТ № 2: 6 671 рубль 52 копейки. 
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненны-
ми, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

Лицам не допущенным к участию в аукционе задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет оплаты 
за земельный участок. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, 
задатки не возвращаются.

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

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

В случае уклонения от подписания договора аренды земельного участка, сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных 

Конкурсные торги
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участников аукциона. 

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

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

11. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельных участков осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. 
12. Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, по 

адресу: Приморксий край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего заявку, включя серию и номер паспорта)
 в лице ___________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя (при наличии)
__________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего поломочия представителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ______________
___________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, с кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

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

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

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. (Реквизиты для возврата задатка (ФИО, ИНН, № 

лицевого счета получателя; наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)
«___»_______________ 2016 г.      г. Владивосток

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

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 
_________ № ______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: __
_____________________________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.4. Арендатор обязан:

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

ной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом:
_____________________________________________________________________1.
Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск представи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.
6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

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

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

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

Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель    Арендатор

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

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна _________________

 М.П.    М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

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

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

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

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

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

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

Передал Арендодатель  Принял Арендатор

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

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 690013 г. Владивосток, 
ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почтовый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. 
Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член СРО ААУ "Евросиб" (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019, г. Москва, Нащокинский 
пер., д. 12, стр. 1), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 19.02.2014 г. по делу № А51-9651/2013,

Сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника, проводимых в элек-
тронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru, место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.
bankrupt.centerr.ru/ по лоту: № 17 (состав лота и характеристика имущества согласно объявления в газете «Приморская газета» № 51 (1222) от 
29.04.2016 г. на стр. 21), проводимых в период с 06.05.2016 г. 00:00 МСК по 26.08.2016 г. 00:00 МСК: торги признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим 
ООО «ОРИЕНТАЛ» Лисиком Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, член НП «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского 
края от 28.04.15 по делу № А51-19844/2014), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (сообщение 
№77031874801 в газете «Коммерсантъ» №93 от 28.05.16 г.) по продаже имущества ООО «ОРИЕНТАЛ» (690109, г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 
4, 217; ИНН 2536123858, ОГРН 1032501280492). Договор купли-продажи по лоту №1 заключен с победителем торгов Дьяковым Ф.В. (г. Омск, 
ул. Ватутина, д. 3, кв. 43) по цене предложения в размере 11 167 120.00 руб. Договор купли-продажи по лоту №2 заключен с победителем торгов 
Тихоненко В.В. (г. Владивосток, ул. Леонова, д. 66, кв. 425) по цене предложения в размере 8 771 000.00 руб. Договор купли-продажи по лотам 
№3, 4, 10 заключен с победителем торгов Бажан А.О. (г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 97-13) по цене предложения в размере: за лот №3 
- 10 994 540.00 руб., за лот №4 - 8 787 304.00 руб., за лот №10 - 3 712 000.00 руб. Договор купли-продажи по лоту №5 заключен с победителем 
торгов Пискуновым А.В. (г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 1, кв. 7) по цене предложения в размере 26 006 400.00 руб. Договор купли-продажи по 
лоту №6 заключен с победителем торгов Седукиным П.А. (г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96, корп. 2., кв. 51) по цене предложения в раз-
мере 11 780 000.00 руб. Договор купли-продажи по лоту №7 заключен с победителем торгов Ковальчуком А.А. (г. Владивосток, ул. Двенадцатая, 
д. 4) по цене предложения в размере 16 350 500.00 руб. Договор купли-продажи по лоту №11 заключен с победителем торгов Беляевой Н.Е. (г. 
Владивосток, Океанский пр., д. 123б, кв. 58) по цене предложения в размере 25 907 500.00 руб. Победители торгов не имеют заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Конкурсный управляющий, а также саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий должника, в капитале побе-
дителей торгов не участвуют. Торги по лотам №8, 12 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
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оФиЦиАльно

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1968 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Яхтовая, в районе д.2.

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: 17.10.2016.
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 1000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, в районе д. 73.

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

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

Дата окончания приема заявлений: 15.10.2016.
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 обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 498 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: 17.10.2016.
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 обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 885 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 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: 17.10.2016.
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

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»

Информационные сообщения
Признать договор аренды и капитального строительство по адресу: г. Владивосток, ул. Аренского, 44 не действительным, без проведения 

публичных слушаний, без согласования с ТиЗ «Чайка-2», ООО «Соцжилстрой», в/ч ВВС ТОФ МО РФ № 69088 и жителей по адресу: г. Влади-
восток, ул. Серова. В связи с ранее установленного сервитута – публичный, частный, для прохода, проезда спец автомашин и других, согласно 
ранее проведенного общего собрания ТиЗ «Чайка-2» протокол № 2 от 21 сентября 1995 года и протокола собрания публичных слушаний от 18 
июня 2004 года (газета Владивосток). Проведенного организациями: ТиЗ «Чайка-2», ООО «Соцжилстрой», в/ч ВВС ТОФ МО РФ № 69088 – 
ЮЛ и ФЛ, жители района по адресу: г. Владивосток, ул. Серова, близлежащие, живущие жители, собственники ТСЖ и организации.

СНТ "Искра-1" уведомляет о проведении Общего собрания членов, 08 октября 2016 г. в 14 часов. По адресу : СНТ "Искра-1" ул. № 
6,уч.284(где расположен трансформатор). Повестка собрания: 1. Отчет председателя о проделанной работе. 2. Отчет казначея о финансовом 
состоянии товарищества. 3. Рассмотрение предварительной сметы расходов на 2017 г. 4.Рассмотрение вопроса об исключении из членов СНТ 
"Искра-1". 5. Рассмотрение вопроса о принятии в члены и подтверждения членства СНТ "Искра-1". 6.Утверждение списка членов СНТ "Ис-
кра-1". 7. Рассмотрение вопроса по охране СНТ "Искра-1". 8. Организационные вопросы.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00170 от 12 сентября 2016 г., квартира 
№ 19 , этаж 4, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00172 от 14 сентября 2016 г., квартира 
№ 17 , этаж 3, общая площадь 47,5 кв.м.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1.
 № 16640G9D00171 от 13 сентября 2016 г., квартира № 142, этаж 16, общая площадь 40,77 кв.м.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»

В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» 

и Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» (Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 
30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, д. 2, Генеральный директор Сидоров Николай Влади-
мирович, тел. 8 (800) 707-15-20, далее по тексту именуется также «Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 25 июля 2016 года единственным акционером АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № б/н от 25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное наименование 
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 361/2 от 16.04.2004 г., ОГРН 1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место нахождения (место нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа): Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. Ефремова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко Павел 
Викторович, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением единственного 
акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» от 25.07.2016 г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наимено-

вание НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию №300/2 от 21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 771801001, место нахождения (место нахождения посто-
янно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 107023, город Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII ком. 4, 
Исполнительный директор Кумичев Алексей Евгеньевич, тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением един-
ственного акционера НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стан-
дарт» (ЗАО), направление и опубликование предусмотренных законом и связанных с реорганизацией уведомлений, сообщений, ходатайств 
будет осуществляться АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» от имени трех участвующих в реорганизации фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов либо по адресам 

фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в 
течение 30 дней с даты получения ими уведомления, в письменной форме или в форме электронного сообщения, с темой письма «Требование 
кредитора».

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

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обя-
зательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного 

исполнения или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.
Предъявленные в установленный срок требования кредиторов исполняются до завершения процедуры реорганизации, при этом кредиторам 

предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 ГК РФ.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обя-

зательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возмож-
ность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенси-
онными правилами соответствующего фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 
ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 
июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой 
негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ) с передачей средств пенсионных нако-
плений в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФ РФ в связи с 
реорганизацией направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ РФ (уполномоченным федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или 
исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подле-
жащих досрочному удовлетворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или ПФ РФ, 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

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

спечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.
При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обык-

новенные именные акции Присоединяющего фонда в соответствии с условиями Договора присоединения от 25.07.2016 г.
Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

у акционеров реорганизуемых фондов в связи с принятием решения о реорганизации не возникает.
В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России о реорганизации. 

Банк России размещает данное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления 
уведомления направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации фондов для внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет также 
ПФ РФ о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один раз в месяц 
размещает в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования норматив-
ных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены обособленные 
подразделения реорганизуемых фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты направления Присоединяющим фондом уведомления в Банк России в пись-
менной форме направляют уведомление о начале процедуры реорганизации всем своим кредиторам, в том числе вкладчикам, участникам и 
застрахованным лицам, а также размещают уведомление о начале процедуры реорганизации на своих официальных сайтах в сети «Интернет» 
и по месту нахождения реорганизуемых фондов, включая их обособленные подразделения.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих дней 
после даты получения аудиторских и актуарных заключений, а также согласия ФАС РФ на реорганизацию (при необходимости). Банк России 
размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты представления полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в ПФ РФ и реорга-
низуемые фонды не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми фондами указанного решения Банка России фонды размещают его на своих сайтах 
в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая их обособленные подразделения, а также Присоединяющий фонд уведомляет кре-
диторов участвующих в присоединении фондов о получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка 
России в печатном издании (изданиях) в соответствии с действующим законодательством.

Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее одного 
месяца с даты истечения указанного в предыдущем абзаце срока для уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о согла-
совании проведения реорганизации фондов, направляют в Банк России заявления по установленной форме для государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ РФ в письменной форме о завершении реорганизации с приложением документов, 
содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после реорганизации. ПФ РФ в течение 1 месяца со дня 
получения указанного выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц 
запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в реорганизованный 
фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – чет-
вертый квартал 2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения регистрационных процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет универсальным правопреемником ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ 
«Русский Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и обязательствам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в отноше-
нии третьих лиц, в том числе всех их кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая требования и 
обязательства, оспариваемые сторонами. Все активы и пассивы ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), включая средства 
пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, передаются АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в соответствии с Передаточными актами ЗАО 
«НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). В связи с реорганизацией место нахождения, организационно-правовая форма и иные 
реквизиты АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» не изменятся.

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

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интернет» (АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электронной почты client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес электронной почты client@ npf-rs.ru; info@nb-npf.ru.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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оФиЦиАльно
 Департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка площадью 400 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства: Местоположение земельного 
участка: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 
39ж.

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: 17.10.2016.
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. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

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

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

∙ местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок нахо-
дится примерно в 2 600 м от ориентира по направлению на юго-запад;

∙ почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Камень-Рыболов, ул. 2-я Димитрова, д. 25;

∙ площадь 500 000 кв. м;
∙ разрешенное использование – для крестьянского-фермерского 

хозяйства.
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по 

адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Пионерская, д. 8. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 
17:12, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

а) лично или по почте по адресу 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8;

б) через сеть «Интернет» на электронный адрес zem@krsp.hanka.
ru, изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского 
сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указа-
нием наименования и местоположения земельного участка.

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных 
долей Камень-Рыболовского сельского поселения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Администрация Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского муниципального района сообщает о воз-
можности приобретения в собственность или аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения предназначен-
ного для сельскохозяйственного использования, выделенного в счет 
земельных долей и находящегося в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим такой земельный участок:

кадастровый номер 25:19:030601:356, площадь 1 084 800 кв. м. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир – нежилое здание, участок нахо-
дится примерно в 7 137 м от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира – Приморский край, Ханкайский район, с. 
Владимиро-Петровка, ул. Молодежная, д. 3.

При заключении договора купли-продажи земельного участка 
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов 
его кадастровой стоимости и составляет 831 499 руб. 2 коп. ( восемь 
сот тридцать одну тысячу четыреста девяносто девять рублей две 
копейки).

При заключении договора аренды земельного участка арендная 
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой сто-
имости и 166 299 руб. 84 коп. (сто шестьдесят шесть тысяч двести 
девяносто девять рублей восемьдесят четыре копейки).

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного 
участка или договора аренды необходимо обращаться до 01.03.2017 
(данный срок необходимо отсчитать от момента государственной ре-
гистрации права собственности + шесть месяцев) в администрацию 
Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 8, те-
лефон для справок 8(42349) 97-8-29.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение ше-
сти месяцев со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельную долю Администрация Черниговского 
сельского поселения Черниговского муниципального района 
Приморского края вправе продать эту земельную долю сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой 
собственности. И в связи с этим Администрация Черниговского 
сельского поселения Черниговского муниципального района При-
морского края информирует сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, о возможности при-
обретения 2 земельных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли 
(п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю – 02.09.2016. Предлагается к продаже земельная 
доля площадью 16 га общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 22 990 000 кв. м с кадастровым номером 
25:22:010001:63, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го использования, адрес (местонахождение) объекта – Приморский 
край, Черниговский район, в районе с. Алтыновка (бывшее ТОО 
«Алтыновское»). 

К сведению: на 17.09.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,58 рубля.

Площадь 2 земельных долей составляет 160 000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Черниговского сельского поселения Черниговского 
муниципального района Приморского края по адресу 692372, При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Ленинская, 54. 
Телефон для справок 8(42351)23627.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, атте-
стат 25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес – г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает о проведении 

согласования проекта межевания земельного участка. На основании 
договора, заключенного с заказчиком работ по выделению земельной 
доли ОАО «Богуславское», Шульгин Андрей Владимирович, адрес 
постоянного места жительства Приморский край, Пограничный рай-
он, с. Богуславка, ул. Стадионная, д. 7, кв. 2, тел.8-(951) – 017-25-07. 
Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:14:000000:48, адрес объекта – участок находиться при-
мерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от ориентира – не-
жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. 
Ленина, д.15а. С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу Приморский край, 
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, 29, каб. 10 
(2-й этаж), в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возраже-
ния относительно размеров и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. 
Советская, 29, каб. 10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050022:42, по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», участок 
109. Заказчиком кадастровых работ является Ветохин Павел Серге-
евич. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:050022. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ состоится 17 октября 2016 
г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмира-
ла Фокина, 29а, оф. 405. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков на местности можно предъявить в 
течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок ТОО «Марьяновское» площадью 49 020 000 кв. м 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка – 25:05:000000:19. Местонахождение объекта – примерно в 
24 км по направлению на юго-восток от ориентира – п. Кировский, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Кировский район. Местоположение земельного участка выде-
ляемого в счет земельных долей – примерно в 11 820 метрах по на-
правлению на северо-запад относительно ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Кировский район, с. Марьяновка, ул. Садовая, 18. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является Липко Светлана Пе-
тровна, Приморский край, Кировский район, с. Марьяновка, ул. Со-
ветская, д. 8, кв. 1, тел. 89084511192. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат 25-11-130, адрес Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 
12:00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Снегуровское» площадью 55 360 000 
кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования про-
екта межевания земельного участка. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка – 25:22:250001:64. Местоположение исходного участка 
– Приморский край, Черниговский район, в районе сел Снегуровка, 
Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). Местопо-
ложение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
– примерно в 4 280 метрах по направлению на юг относительно ори-
ентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. 
Комсомольская, 15. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Лепёхина Наталья Петровна (адрес Приморский край, 
Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Комсомольская, д. 71; тел. 
89245238425). Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Халкидонское» площадью 35 604 
000 кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-

скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 25:22:010001:5141. Местоположение исходного 
участка – Приморский край, Черниговский район, в районе села Хал-
кидон (бывшее ТОО «Халкидонское»). Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, – примерно в 774 ме-
трах по направлению на северо-восток относительно ориентира – жи-
лого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Садовая, 14. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Худяко-
ва Анна Ивановна (адрес Приморский край, Черниговский район, с. 
Халкидон, ул. Арсеньева, д. 8; тел. 89089727294). Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьеви-
чем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125б, тел. 8-914-
718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71 в рабочие 
дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, а также в 
орган кадастрового учета по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Крыловское» площадью 23 692 000 кв. 
м извещаются о необходимости ознакомления и согласования проек-
та межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка – 25:05:000000:60. Местонахождение объекта: ориентир 
– пгт. Кировский, адрес ориентира Приморский край, Кировский 
район, участок находится примерно в 13,5 км от ориентира, распо-
ложенного за пределами участка по направлению на юго-восток. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, – примерно в 3 456 метрах по направлению на юго-запад от-
носительно ориентира – жилого дома, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Кировский район, с. 
Большие Ключи, ул. Верхняя, 17. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является Рядченко Анна Алексеевна, адрес При-
морский край, Кировский район, с. Крыловка, ул. Школьная 5, тел. 
8149651855. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Гацева, д. 125б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.ru. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 

земельного участка 
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, г. 

Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, e-mail Kontinent_С@
mail.ru, тел. 8 (42352) 2-33-43, квалификационный аттестат №25-11-
68, выдан 15.03.2011. Выполняет по договору с заказчиком проекта 
межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:16:010501:49, местоположение земельного участка – уча-
сток находится примерно в 1 534 м по направлению на юго-восток 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за преде-
лами границ земельного участка, адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район, с. Лебединое, ул. Восточная, д. 2, земли сельскохо-
зяйственного назначения. Заказчик работ – Тамбаков Андрей Ана-
тольевич, Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. 
Полевая, д. 10, кв. 1, тел. +7 9241227982. Предметом согласования яв-
ляется размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков – площадью 9,0 га (в том числе пашни 
8,0 га, сенокосно-пастбищных 1,0 га), находящегося примерно в 1 534 
м по направлению на юго-восток относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Лебединое, 
ул. Восточная, д. 2. Ознакомление с проектом межевания, вручить 
или направить обоснование возражения, предложения и замечания 
по доработке и согласования проекта межевания участниками до-
левой собственности можно производить со дня опубликования на-
стоящего извещения в течении тридцати дней в рабочие дни с 9:00 
до 16:00 по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, 
кв. 36, ООО «Континент С» в течение месяца с момента приложе-
ния копии документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49. 
Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового 
учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2. Для согласо-
вания проекта межевания выделяемого счет земельной доли участка 
площадью 90 000 кв. м приглашаются участники долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 25:16:010501:49. 
Согласование проводится по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, д. 8, кв. 36 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в течение месяца 
после опубликования данного извещения в газетах.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:10:011413:63, располо-
женного по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Полигон», с/т «Угольщик», участок № 81, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ – Тайсаева Анна Петровна, почтовый 
адрес 690062, г. Владивосток, ул. Ильичева, 4-167, тел. 89147063304. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 17.10.2016 в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16.09.2016 по 14.10.2016 по адресу 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
кварталах 25:10:011413, 25:10:011407,25:10:011420. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – 

Твердохлеб Евгений Юрьевич, почтовый адрес 692348, Яковлевский 
район, с. Минеральное, ул. Широкая, д. 13, телефон 8 924 328 84 87. 
Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым 
номером 25:25:020302:11 с местоположением, установленным отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – строение. Участок находится примерно в 3 000 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира Примор-
ский край, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Центральная, дом 18, с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами границ земельного участка. Участок нахо-
дится примерно в 5 100 метрах на юго-запад от ориентира. Ориентир 
– нежилое здание. Адрес ориентира Приморский край, р-н Яковлев-
ский, с. Покровка, ул. Центральная, дом 36. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового 
инженера в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения 
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования дан-
ного извещения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторов-
на, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105–203, 
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 25:10:011126:122, расположенно-
го по адресу – Приморский край, р-н Надеждинский, урочище Гор-
ное, с/т «Горизонт», участок № 79, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Мальцева М. М., РФ, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Окатовая, 10, кв. 29, тел. 2275096. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Ка-
линина, 42, оф. 311, 16.10.2016 в 9:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.09.2016 по 16.10.2016 по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф. 311. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011126. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

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

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, что 
17.10.2016 в 15:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нерчинская, д.10 будет проведено собрание о согласовании место-
положения границ уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:011180:96, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждиниский район, с/т «Садко», заказчик кадастровых ра-
бот – Куресев Тимур Юрьевич (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Нижнепартовая, д. 6г, кв. 88, тел. 89243355007). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
о согласовании местоположения границ земельного участка на мест-
ности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу 690016, г. Владиво-
сток, ул. Марины Расковой, д. 1, кв. 37 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект меже-
вания земельных участков (на основании заключенного договора 
с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010501:193, 
расположенного по адресу Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Ильинское». С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5 в течение 30 дней после опу-
бликования данного извещения в рабочие дни с 11:00 до 12:00, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней по-
сле опубликования данного извещения, по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2. Заказчик работ – соб-
ственник земельных долей Морожников Михаил Андреевич, адрес 
Приморский край, Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Луговая, д. 32, 
тел. 89084404400. 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергееви-

чем. квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес 
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:10:010422:48, расположенного по адресу

 Приморский край, Надеждинский район, урочище «Таежное», с/о 
«Таежка», участок № 50, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Губенко В. В. (почтовый адрес 690104, 
Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 29, а/я 
25, телефон +7-924-131-00-47). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 17 октября 
2016 года в 11 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода 
Сибирцева, 69а. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
69а. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2016 г. по 17 октября 2016 г. 
по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:10:010422, Приморский край, Надеждинский район, урочище «Та-
ежное», с/о «Таежка». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайлови-
чем, (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 314, ООО 
«Изыскатель», e-mail iziskatel2006@mail.ru, тел. 2261806, квалифи-
кационный аттестат 25-12-21) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050078:107, расположенного по адресу Примор-
ский край, город Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», участок 
74. Заказчик кадастровых работ – Суржик Анатолий Николаевич, 
Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 123, кв. 40. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу земельного 
участка в 10:00 17.10.2016. Смежные земельные участки: с/т «Труд» 
№ 42, 25:28:050075:67; с/т «Мечта» № 55, 25:28:050078:86; № 57 
25:28:050078:374; № 76 25:28:050078:333. При проведении согласо-
вания местоположения границ необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и подтверждающий права на соответствующий 
земельный участок. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ земельных участков принимаются с 16.09.2016 по 
17.10.2016 в ООО «Изыскатель». 
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КультуРА и сПоРт

никам и принялись регулярно 
получать удаления. «Салават» 
— команда мастеровитая и по-
добными шансами не разбра-
сывается, потому уже на 26-й 
минуте Линус Умарк метким 
броском в ближнюю девятку 
удвоил счет.

Чуть позже отличился уфим-
ский нападающий Евгений 
Бодров, который сумел добить 
в ворота шайбу, отскочившую 
от голкипера.

А под занавес второй двад-
цатиминутки в протоколе отме-
тился давний кумир приморских 
болельщиков — Энвер Лисин. 
Экс-капитан «Адмирала» дей-
ствует в «Салавате Юлаеве» пока 
что «на подтанцовке», но уже су-
мел огорчить свой бывший клуб 
и довел счет до совсем уж не-
приличного значения — 4:0.

В третьем периоде «Ад-
мирал» словно пробудился и 

Не угнались
«Адмирал» поздно спохватился в матче 
против «Салавата Юлаева»

Приморский хоккейный 
клуб уступил на выезде 
«Салавату Юлаеву» со счетом 
2:4 и тем самым подвел черту 
под шестиматчевой выездной 
серией. Из 18 возможных оч-
ков «Адмирал» набрал только 
пять. Теперь «моряки» отпра-
вятся домой, где постараются 
исправить усложнившуюся 
за время долгой поездки тур-
нирную ситуацию.

В Уфу приморцы прибыли 
в смешанных чувствах. Накану-
не «Адмирал» одержал краси-
вую победу над нижегородским 
«Торпедо», однако в целом вы-
ездную серию удачной никак 
не назовешь. «Моряки» не на-
брали ни одного очка в играх 
против «Амура», «Куньлуня» 
и «Сочи» — команд, которые 
приморским хоккеистам впол-
не по силам. Встреча с «Сала-
ватом Юлаевым» фактически 
становилась определяющей: 
одержи адмиральцы победу, 
и критики в адрес команды 
было бы значительно меньше.

Начало отчетного мат-
ча прошло в равной борьбе, 
из которой чуть больше поль-
зы получили хозяева льда. 
Уфимцы постепенно нашли 
подход к адмиральской оборо-
не и на 16-й минуте открыли 
счет. Отличился дуэт шведских 
форвардов «Салавата» — Линус 
Умарк и Андреас Энгквист. Пер-
вый соорудил ювелирную пе-
редачу-подкидку во владения 
гостей, а второй игрок уже ра-
зобрался с голкипером «Адми-
рала» Никитой Серебряковым.

Во втором периоде «моряки» 
словно решили помочь сопер-

«Адмирал» не смог добыть очки в столице Башкортостана
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Приморцы примут участие 
в грандиозном проекте «Ма-
стер и Маргарита. Я там был». 
11-12 ноября в восьми крупных 
городах России, в том числе и 
во Владивостоке, чтецы на ка-
меру по отрывку прочтут весь 
грандиозный роман. Происхо-
дящее в прямом эфире станут 
транслировать десятки телека-
налов, в том числе и федераль-
ные. Уникальное мероприятие 
приурочено к 125-летию со дня 
рождения Михаила Булгакова и 
50-летию первого издания куль-
товой истории о любви и неве-
роятных превращениях.

В списке городов-участников 
проекта наряду с Владивостоком 
числятся Санкт-Петербург, Ка-
зань, Москва и даже израильский 
Тель-Авив. Ключевая площадка, 
конечно, будет в столице. Дей-
ствие там развернется в одном 
из павильонов легендарного ки-
ноконцерна «Мосфильм». 

— Есть мнение, что работа 
с произведениями Булгакова, 
а особенно с романом «Мастер 
и Маргарита», — рискованная 
задача, — поделился генераль-
ный директор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров. 
— И тем не менее в Год россий-
ского кино нам будет очень ин-
тересно поучаствовать в этом 
необычном эксперименте. По-
пробовать связать кино, литера-
туру и новые технологии в фор-
мате онлайн-чтений.

Участие в чтениях романа 
примут известные политики, 
спорт смены, актеры и музыкан-
ты, уточнили в оргкомитете ме-
роприятия. Однако наряду со 
знаменитостями озвучить строки 

До встречи на Патриарших
Жители края на камеру прочтут культовый 
роман Михаила Булгакова

из него смогут и обычные рос-
сияне, которые успешно прой-
дут предварительный кастинг. 
Испытание доступно по ссылке 
— g.co/masterimargarita. Там энту-
зиастов уже ждут герои культово-
го произведения — кот Бегемот 
и Коровьев. Интерактивные, разу-
меется. С персонажами можно ве-
сти переписку, смотреть нарисо-
ванные сцены из романа. А чтобы 
пройти отбор, активистам следует 
до 5 октября прочесть предложен-
ный отрывок из книги на камеру 
и загрузить получившееся видео 
в специальную онлайн-форму.

Интересно, что во время чте-
ния своих отрывков в ноябре все 
чтецы будут на некоторое время 
переноситься из своих городов 
в виртуальные пространства, соз-
данные по мотивам романа «Ма-
стер и Маргарита». Так, попасть 
можно будет в психиатрическую 
больницу, на Патриаршие пру-
ды и даже бал у Сатаны. Осуще-
ствить процесс телепортации 
поможет современная техноло-
гия хромакей, которая позволяет 
совмещать изображения двух ка-
дров в один. Она использовалась 
при создании «Алисы в Стране 
Чудес» Тима Бёртона.

Напомним, в Приморье не 
впервые собираются читать 
классику в прямом эфире. Так, 
в прошлом году активисты вос-
произвели на камеру отрывки из 
другого культового отечествен-
ного романа — «Анна Каренина» 
Льва Толстого. Процесс проис-
ходил в сквере краевого музея 
имени Арсеньева. Наряду с Вла-
дивостоком произведение чита-
ли еще в 30 городах, в том числе 
в Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

Наталья Шолик

«МоРяКи» нАчАли 
ЗАБиВАть Голы тольКо 
В тРЕтьЕМ ПЕРиоДЕ

БАсКЕтБол

Женская команда «Спартак-Приморье» 
стала чемпионом России

В финале чемпионата России, проходив-
шего в Севастополе с 8 по 11 сентября, среди 
федеральных округов победу одержали пред-
ставительницы Приморского края — женская 
команда «Спартак-Приморье».

Приморская команда весь турнир прошла 
без поражений. Одержав четыре победы в че-
тырех матчах на групповом этапе, приморские 
баскетболистки вышли в плей-офф с первого 
места в своей группе. В полуфинале подопеч-
ные Андрея Терехина разгромили симферо-
польский «Орлан» со счетом 79:50, а в финале 
одержали убедительную победу над уфим-
ской «Нефтяночкой» — 73:52.

Защитник «Спартака-Приморье» Татьяна Жен-
жера набрала в финальной игре 21 очко, выпол-
нила 13 передач, 7 подборов, 6 перехватов и за-
воевала титул самого ценного игрока чемпионата.

Вениамин Горгадзе

ЗАБЕГ

Приморцы примут участие 
в «Кроссе Нации»

Приморский край присоединится к всерос-
сийской акции «Кросс Нации». Центром мас-
сового забега станет город Арсеньев. Принять 
участие в кроссе может любой желающий.

В Приморье Всероссийский день бега «Кросс 
Нации-2016» состоится в воскресенье, 25 сентяб-
ря, в физкультурно-спортивном центре «Восток» 
города Арсеньева. Первый старт будет дан в 12:00.

К участию в соревнованиях допускаются 
все жители Приморского края, ограничений 
по возрасту нет. Дистанции «Кросса Нации» 
для участников разных возрастов будут отли-
чаться. Так, для самых юных бегунов 2007 г. 
р. и младше дистанция составит 1 000 м, для 
любителей бега постарше предусмотрены 
дистанции 4 000, 6 000, 8 000 и 12 000 м.

Победителям в каждой возрастной группе 
вручат кубки Минспорта России.

Леонид Крылов

побежал отыгрываться. Не по-
следнюю роль в повышении 
активности «моряков» сыграли 
хозяева льда: получив значи-
тельное преимущество по сче-
ту, игроки «Салавата Юлаева» 
снизили к себе требования и 
начали регулярно получать 
удаления. В итоге два наруше-
ния уфимцев привели к двум 
пропущенным шайбам в мень-
шинстве. В составе «Адмирала» 
голы забили Дмитрий Лугин и 
Сергей Барбашев.

Однако двух голов оказалось 
недостаточно, чтобы отыграть 
отставание в четыре шайбы. 
Будь у приморцев еще один 
период в запасе, шансы появи-
лись бы, но на деле «Адмирал» 
вступил в голевую перестрелку 
слишком поздно. Матч завер-
шился со счетом 4:2 в пользу 
«Салавата».

Теперь «моряки» вернутся 
в Приморье, где будут гото-
виться к старту домашней се-
рии. Начнется она 18 сентября 
матчем против «Нефтехимика».

Алексей Михалдык


