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Если определились с участком, можно 
прямо на карте начертить границы надела 
и сделать измерения. Для этого есть кнопки 
«карандаш» и «линейка». Система проверит, 
соответствует ли сформированный участок 
размеру и не пересекает ли границы других 
участков. Если надел отвечает требованиям, 
система предложит сразу же заполнить заяв-
ку на получение гектара — появится зеленая 
кнопка-ссылка «Подать заявление». Она ве-
дет на анкету, где нужно указать ФИО, пол, 
дату рождения, гражданство, электронную 
почту, мобильный телефон, почтовый адрес. 
Единственный документ, который необходи-
мо прикрепить, — копия паспорта. В даль-
нейшем на сайте надальнийвосток.рф удоб-
но отслеживать статус своего заявления.

Подать заявку на получение участка 
можно не только через Интернет. Заявле-

ния принимают в местных администрациях, 
департаментах земельных и имуществен-
ных отношений и лесного хозяйства адми-
нистрации Приморья, а также в краевом 
управлении Росреестра. 

Рассмотреть заявку на гектар должны в те-
чение 20 рабочих дней. Если заявление отве-
чает всем требованиям, то ответ будет поло-
жительным. Тогда в администрации района, 
к которому относится участок, составят дого-
вор о безвозмездном пользовании землей и 
по почте отправят заявителю на подпись. При 
этом денег за кадастровые работы с гражда-
нина не возьмут. На оформление «дальнево-
сточного гектара» отводят 30 дней.

Как отмечают региональные власти, для 
выдачи в Приморье доступно 17% террито-
рии. Остальные 83% — это земли, которые 
уже имеют владельца, отданы в пользование 

149 заявок поступило от приморцев
50 человек получили гектар
52 договора на стадии подписания

394 заявки поступило от жителей Дальнего Востока
200 человек получили гектар
116 договоров на стадии подписания 

Заявки на гектар принимают
• на сайте надальнийвосток.рф
• в местных администрациях
• в управлении Росреестра

16,4 млн га — территория Приморского края
17% (2,8 млн га) доступно по закону о гектаре

ИСТОЧНИК: департамент земельных и имущественных отношений Приморского края

ЗАКОН О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ

Второй этап закона о дальневосточ-
ном гектаре начнет действовать 1 октября. 
С этого времени приморцы смогут получать 
участки не только в пилотном Ханкайском, 
но и в других районах Приморья. Краевые 
власти сообщают, что в регионе все готово 
к «дню икс» и просят людей вниматель-
но выбирать участки: гектары не выдают 
в 14 городах и поселках края. Если все же 
отправить заявку на такой участок, как уже 
делали многие приморцы, ее отклонят.

С 1 октября начнет действовать второй 
этап закона N 119-ФЗ, согласно которому 
жители Дальнего Востока смогут выбрать 
землю практически в любом муниципа-
литете своего региона. То есть приморцы 
еще не могут оформлять наделы, например, 
на Сахалине, зато в родном субъекте огра-
ничений практически нет. В крае определи-
ли 14 городов и поселков, в которых гекта-
ры отдавать не будут.

— Нельзя получить землю во Владивостоке 
и в пределах 20 км от границ города, в Артеме, 
Арсеньеве, Находке, Уссурийске и 10 км от них. 
Не дадут гектар в Большом Камне, Дальнегор-
ске, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизан-
ске, Спасске-Дальнем, а также ЗАТО Фокино, 
селе Вольно-Надеждинском и поселке Смо-
ляниново в Шкотовском районе, — сообщила 
«Приморской газете» директор департамента 
земельных и имущественных отношений При-
морского края Наталья Соколова.

Наделы выбирают на сайте надальний-
восток.рф. Чтобы получить доступ к карте, 
нужно ввести учетные данные портала Гос-
услуг. Свободные гектары выделены белым 
цветом, серым показаны земли, которые 
брать нельзя. Если выбрать «серый» участок, 
то заявку на гектар отклонят, отмечают в ад-
министрации Приморья.

Дома в Снеговой пади строят в две смены
Строительство нового микро-

района в Снеговой пади по феде-
ральной программе «Жилье для 
российской семьи» (ЖРС) ведется 
в две смены. Строители заняты 
одновременно на семи объектах 
из 12, заявили в Единой дирек-
ции по строительству объектов на 
территории Приморского края.

— По дому №3 готов фун-
дамент, приступили к работам 
с фундаментом по дому №1 
и №2, по дому №6 забиты сваи. 
Еще три площадки готовы к 
началу строительства, — зая-

вил представитель дирекции 
Александр Литченко. — Самой 
высокой степени готовности 
монолитные дома № 25 и № 26 
– здесь возводятся 18-й и 14-й 
этажи, соответственно.

Напомним, первые восемь 
домов по программе ЖРС уже 
сданы в Уссурийске. Также стро-
ительство идет в поселке Трудо-
вое в пригороде Владивостока. 
В скором времени планируется 
начать работы в районе Зеленого 
Угла во Владивостоке.

Андрей Черненко

Получить землю можно в любом районе Приморья, за исключением 14 городов и поселков
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или аренду, леса и особо охраняемые при-
родные территории. Однако в будущем пло-
щадь доступных земель могут увеличить за 
счет лесного фонда. Вполне возможно, что 
владельцам гектаров разрешат разводить 
пчел или заниматься другой деятельностью, 
не вредящей природе. 

— В закон о гектаре будут вносить измене-
ния. Мы ожидаем, что дополнения, которые 
касаются земель лесного фонда, утвердят 
до 1 декабря этого года, — отметил губерна-
тор Приморья Владимир Миклушевский.

Очередные поправки в законопроект рас-
смотрят уже 5 октября в Общественной палате 
РФ. Об этом «Приморской газете» сообщил 
председатель Союза землеустроителей Рос-
сии «Росземпроект», член научно-консульта-
тивного совета при Общественной палате РФ 
Андрей Гуськов.

— В законе уже предусмотрено, что если 
заявку подают 20 человек и более, то регио-
нальные власти должны обеспечить их ин-
фраструктурой, но подробностей по этому 
поводу нет, — сообщил Андрей Гуськов. — 
5 октября мы проведем экспертизу новых по-
правок в закон о «дальневосточном гектаре». 
Вопрос по инфраструктуре мы проработаем, 
чтобы можно было внести соответствующие 
изменения в законопроект.

Другие меры поддержки, которые стоит 
рассмотреть, — льготная ипотека для тех 
владельцев гектаров, кто подал коллектив-
ную заявку от 100 или 1000 человек, уве-
рен эксперт.

— Такого серьезного количества заяв-
лений стоит ждать только после 1 февраля, 
когда на гектар смогут претендовать все жи-
тели России. Мы рассчитываем на серьезный 
спрос, который будет расти в течение всего 
2017 года, — заключил Андрей Гуськов

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Как на карту глядели
С 1 октября приморцы смогут выбрать гектар почти в любом районе края

ПАвеЛ Медведев: 
«Для оформления кредита 
понадобится страховое 
свидетельство» С.2

вЛАдиМир ЛиТвиНОв: 
«Водитель, который покупает 
поддельный полис, знает, 
что это фальшивка» С.3 

ЮЛия ПАК: 
«Предлагаем снизить налог по патенту 
для предпринимателей из небольших 
городов» С.4
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 29 сентября

новости

Займ только СНИЛСя
С 2017 года выдавать кредиты будут по паспорту 
и страховому свидетельству

Со следующего года оформлять кредиты 
россиянам будут минимум по двум докумен-
там — паспорту и страховому свидетельству 
(СНИЛС). Без них специалист не сможет при-
нять заявку, сказано в поправках к федераль-
ному закону «О кредитных историях». Как 
отмечают представители банков, нововве-
дение никак не отразится на выдаче займов 
«проверенным» клиентам. В то же время 
изменения окажутся действенными в борьбе 
с мошенниками, которые оформляют кредиты 
по поддельным документам. Ведь изготовить 
два «липовых» документа сложнее, чем один.

С 1 января 2017 года вступают в силу поправ-
ки в федеральный закон «О кредитных историях». 
Со следующего года специалисты БКИ будут 
искать данные о ранее выданных займах имен-
но по номеру СНИЛС, а не по номеру паспорта, 
сказано в законе. Поэтому россиянам придет-
ся предоставлять кредитной организации еще 
один документ, без которого заявку не рассмот-
рят. Сейчас для получения потребительского 
кредита достаточно паспорта. Изменение не 
коснется только заемщиков, «пенсионное обе-
спечение которых осуществляет не Пенсионный 
фонд»: военнослужащих, военных пенсионеров 
и сотрудников МВД РФ.

Отметим, поправку в федеральный закон 
«О кредитных историях» специалисты Центро-
банка, Минфина и Минэкономразвития разра-
ботали еще в 2013 году, в 2014 году ее утвер-
дил президент. Тогда в Банке России уточняли, 
что поправки необходимы, чтобы очистить БКИ 
от двойных данных о кредиторах.

— Кредитные организации при рассмотре-
нии заявки обращаются в БКИ с запросом. Если 
у клиента ранее не было кредитной истории, 
то в бюро автоматически ее формируют, хотя 
кредит человек может и не получить, — заявлял 
директор департамента лицензирования деятель-
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Для получения займа придется предоставить второй документ — сниЛс 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три Кота»
99,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
65,80 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 «Самбери»
46,67 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
58,30 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

Кредиты приморцев

ности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России Рубен Амирьянц. — Из-
за изменения людьми, например, паспортных дан-
ных, количество кредитных историй удваивается, 
что не позволяет реально оценить статистику.

Несмотря на нововведение, для клиентов, 
которые ранее брали кредит в конкретном 
банке, процедура и период получения нового 
займа в том же банке не изменится, уточняют 
в кредитных организациях. Зная о платеже-
способности человека, банки продолжат мо-
ментально или заранее одобрять ему кредиты, 
СНИЛС у него даже не спросят. А новым клиен-
там все же придется представить банку допол-
нительный документ.

— На кредитование клиентов, которые ранее 
получали в банке кредит, данная норма в целом 
не повлияет, за исключением усложнения схемы 
по тем кредитам, для получения которых рань-
ше было достаточно только паспорта, — заявил 
«Приморской газете» начальник управления 
розничных продаж банка ВТБ Сергей Ситин. — 
Потому что по сформированной базе данные 
СНИЛС указаны только у части клиентов.

Эксперты отмечают, что нововведение по-
зволит уменьшить число мошенничеств при 
оформлении кредитов. Ведь подделать два 
документа гораздо сложнее, чем один.

— Нововведение усложняет техническую 
часть оформления кредита в банках и микрофи-
нансовых организациях. Оно должно уменьшить 
количество случаев, когда кредиты оформляют 
по поддельным документам, — заявил «При-
морской газете» уполномоченный по финан-
совым вопросам при президенте России Павел 
Медведев. — Таких случаев в стране сегодня 
довольно много. И введение СНИЛС в качестве 
обязательного документа поборет такого рода 
мошенничество. Ведь подделать два документа 
гораздо сложнее.

Александра Попова

источник: национальное бюро кредитных историй, Центробанк РФ Данные за 2016 год

520 000 приморцев 
платят банкам

54 000 приморцев 
просрочили платежи

Один кредит — у каждого второго совершеннолетнего жителя
два кредита — у каждого десятого

20 млрд рублей — общая сумма потребительских кредитов
250 тыс рублей — средняя сумма потребительского кредита

нАЗнАЧЕниЕ

У нацпарка «Бикин» появился руководитель
В России создали первую особо охраняемую природную 

территорию (ООПТ) федерального значения — националь-
ный парк «Бикин». Директором нацпарка назначили Алексея 
Кудрявцева, соответствующий приказ подписал министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Официально 
учреждение приступит к работе только через несколько дней. 
Об этом сообщил «Приморской газете» Алексей Кудрявцев.

— Сейчас я получаю все учредительные документы, — рас-
сказал Алексей Кудрявцев. — Когда приеду в Пожарский рай-
он, уже на месте будем регистрировать учреждение и откроем 
офис. После того как появится счет, получим финансирование 
от Минприроды и приступим к работе на территории парка.

ООПТ будет выполнять несколько целей. Одна из главных 
— сохранение среды обитания и ведения традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных народов Приморья. Кро-
ме того, сотрудники будут заниматься охраной и сохранением 
ареала амурского тигра, численность которого в бассейне реки 
Бикин достигает 10% от всей мировой численности подвида. 
В ближайшее время в нацпарке сформируют штат сотрудников 
из числа местного населения.

— Полный штат нацпарка — примерно 220 человек, 
— отметил Алексей Кудрявцев. — Людей будем набирать посте-
пенно. Надеюсь, что в этом году мы создадим 100 рабочих мест 
для местных жителей. Кроме того, создадим инспекцию, кото-
рая будет отвечать за выявление нарушителей. 

Принимать туристов в национальном парке планируют 
со следующего года. 

Александра Заскалето

МУниЦиПАЛитЕтЫ

Транспортное сообщение с селом Кавалеровского 
района восстановят до 4 октября

На следующей неделе в Приморье восстановят транспорт-
ное сообщение с последним населенным пунктом, отрезанным 
тайфуном «Лайонрок» от большой земли. Об этом губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский доложил полпреду в ДФО 
Юрию Трутневу во время визита в зону ЧС.

Мост к селу Суворово Кавалеровского района разруши-
ла стихия в пик прохождения тайфуна. Сейчас в населенном 
пункте действует водная переправа. Результаты обследования 
показали, что старая конструкция моста не подлежит восста-
новлению. Поэтому губернатор края обратился в Минобороны 
за помощью в установке временной разборной конструкции.

— Два комплекта тяжелого механизированного моста уже 
прибыли в Приморье, они находятся в Арсеньеве, еще три 
комплекта выгрузили в Сибирцево, — заявил полпреду Влади-
мир Миклушевский. — В субботу начнется сборка конструкции, 
длина моста — 60 метров. До 4 октября транспортное сообще-
ние с селом будет восстановлено. 

До этого момента глава региона поручил организовать бес-
платный автобус от переправы до поселка Кавалерово.

Андрей Черненко
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тЕМА ноМЕРА

— Фальшивые полисы ОСАГО будут 
появляться, пока есть спрос. Другое 
дело, что рациональный человек ни-
когда их не купит. Мне, например, ни 
разу не попадался поддельный полис. 
И если где-то мне его и предлагали 
за полцены, понимал, что у меня не 
такие красивые глаза, чтобы мне за-
просто такую скидку делали. А еще 
я никогда не приобретал нужный 
документ в автобусах, на которых 
написано «Техосмотр». 

Человек, который берет фаль-
шивку, всегда знает о том, что полис 
поддельный, просто делает все на 
свой страх и риск. Похожая ситуация 
и с взяточниками. Откуда бы они взя-
лись, если бы не было взяткодателей? 
Если бы тех, кто подкупает, сажали, 
как и тех, кто берет, если бы за покупку 
фальшивого полиса ОСАГО реально 
наказывали, то, возможно, нынешней 
ситуации с подделками и не было бы.

МНеНие ЭКСПерТА

вЛАдиМир ЛиТвиНОв, 
председатель регионального 

отделения Федерации 
автовладельцев России:

С 1 октября страховые компании пере-
станут продавать полисы ОСАГО старого 
образца. На смену привычным зеленым 
бланкам придут бланки с усиленной за-
щитой. Документ играет тремя цветами: 
желтым, розовым и сиреневым, содержит 
QR-код и напечатан на бумаге, которую вы-
пускают всего на 12 предприятиях мира. 
Об этом и других важных нововведениях 
октября — в обзоре «Приморской газеты».

СтАрые полиСы оСАГо
переСтАнут выдАвАть

Продажу ОСАГО на привычных бланках 
зеленого цвета запретят с 1 октября. Стра-
ховые полисы старого образца, выданные 
после этой даты, считаются фальшивыми. 
Если водитель попадется с такой страховкой 
инспектору ГИБДД, автолюбителя накажут: 
штрафом до 80 тыс. рублей, принудительны-
ми работами на срок до двух лет или лише-
нием свободы на такой же период.

Если же водитель купил ОСАГО старо-
го образца до 1 октября, беспокоиться ему 
не стоит. Ездить с такой страховкой можно 
до окончания ее срока действия.

Напомним, выдавать новые полисы ОСАГО 
начали 1 июля 2016 года, а работа по изме-
нению бланков стартовала еще в феврале 
этого года. Нововведение связано с увели-
чением числа поддельных полисов на рын-
ке автомобильного страхования. По дан-
ным Российского союза автостраховщиков 
(РСА), только в Приморье в прошлом году на 
600 тысяч страховок пришлось около 
18 тысяч подделок. Бум продаж, по данным 
страховщиков, случился в 2015 году, после 
того как средняя цена полиса выросла на 40% 
— с 4 тысяч рублей до 6-7 тысяч (цена стра-
ховки для маломощных легковушек — «ПГ»). 
В то время как подделки, как правило, стоят 
около 1 тысячи рублей.

Поэтому обновленные полисы ОСАГО 
постарались защитить от мошенников. На 
бланках появилась металлизированная нить, 
похожая на ту, что сегодня украшает банкноту 
номиналом в 5 000 рублей. Полисы печатают 
на специальной бумаге, которую способны 
изготовить всего 12 предприятий в мире.

В верхнем правом углу бланка теперь 
есть место для QR-кода, который считы-
вают специальным устройством либо про-
граммой для смартфона. Таким образом 
инспекторы ГИБДД узнают, какая компания 
продала полис. В дальнейшем в QR-коде 
зашифруют данные об автовладельце и его 
автомобиле. Нововведения упростят работу 
инспекторам ГИБДД, они будут мгновенно 
получать доступ к информации.

— Практически на каждый смартфон мож-
но установить программу для чтения QR-ко-
дов. Достаточно будет навести смартфон 
на полис ОСАГО, чтобы понять, где и когда 
его изготовили, какой компании он принад-
лежит. Не понадобится даже заходить в базу 

водители в России переходят на новые полисы осАГо 

РСА, — заявил «Приморской газете» испол-
нительный директор РСА Сергей Ефремов.

Цветовая гамма новых полисов ОСАГО 
тоже значительно изменилась. Теперь вместо 
одного зеленого цвета документ украшает 
градиент сразу из трех оттенков: желтого, 
розового и сиреневого.

ЗАрплАту СтАнут
нАЧиСлять по-новому

3 октября в силу вступают поправки 
в Трудовой Кодекс РФ, согласно которым 
зарплату станут платить по-новому. Работ-
ники, как и раньше, будут получать деньги 
дважды в месяц, но в определенный, пропи-
санный в трудовом договоре день. В то время 
как сейчас допускаются формулировки вро-
де «с 3-го по 5-е число месяца» или «зарплата 
не позже 20-го числа». 

Другое новшество — перерыв между 
выплатой аванса и остальной части зар-
платы должен быть не более 15 дней. Пол-
ную зарплату за предыдущий месяц нужно 
выплатить не позже 15-го числа месяца 
текущего. Таким образом, работникам, по-
лучившим зарплату 10-го числа, аванс 
должны выдать не позднее 25-го. На деле 
такой подход обещает кадровому отделу 
дополнительные сложности. В месяцах — 
разное количество дней, а значит, придет-
ся каждый раз заново подсчитывать даты, 
чтобы не сбиться. За задержку денег даже 
на день работодателя ждет штраф.

Кстати, размер штрафов за задержку 
зарплаты осенью увеличат. Сейчас рабо-
тодатели платят 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 (сейчас — до 70 тысяч).

Увеличатся и компенсации, которые ра-
ботодатель выплачивает пострадавшим 
от задержки зарплаты сотрудникам. Раньше 

— Рассчитывать на то, что новые 
правила выплаты зарплат что-то из-
менят, не стоит. Случаев, когда кто-то 
обращался в суд из-за того, что зар-
плату задержали на несколько дней, 
не припомню. Многие предпочитают 
просто договориться с работодателем 
и подождать. Другое дело, когда денег 
нет полгода, год — тут начинаются суды 
и забастовки.

Конечно, задержки можно было бы 
отследить по бухгалтерской отчетности, 
но и здесь есть проблема. На предприя-
тиях малого и среднего бизнеса сотруд-
ники часто получают зарплату двумя 
частями, официальную и неофициаль-
ную. И по отчетам деньги там всегда 
выплачиваются вовремя, но не факт, 
что люди их вообще на руки получают. 
Пока вопрос с черными зарплатами 
актуален, я не могу сказать, что закон 
своевременен. Он не решает ни одну 
из главных проблем.

просроченная сумма умножалась на количе-
ство дней задержки, потом — на 1/300 став-
ки рефинансирования Центробанка. Теперь 
та же сумма умножается на 1/150 ключевой 
ставки. Таким образом, сумма компенсации 
вырастает почти вдвое. И, наконец, сейчас 
подать в суд на недобросовестного работо-
дателя сотрудник может в течение трех ме-
сяцев после того, как тот не вовремя выдал 
деньги. С октября срок давности будет со-
ставлять 12 месяцев.

По информации краевого департамента 
лицензирования и торговли, поводом для 
проверки предприятия Государственной тру-
довой инспекцией может послужить жалоба 
любого сотрудника, которому задержали 
зарплату. Размеры начисленных штрафов 
за каждую подтвердившуюся жалобу будут 
суммироваться.

номер СтрАховоГо СвидетельСтвА 
приСвоят моментАльно

С 1 октября россияне смогут получить 
номер СНИЛС в течение нескольких минут 
в МФЦ или отделениях Пенсионного Фонда 
России. Для этого понадобится паспорт или 
свидетельство о рождении.

Мгновенно выдавать будут именно номер 
СНИЛС, напечатанный на бумаге и заверен-
ный печатью. Привычные бланки с ламина-
цией также продолжат выдавать, но их, как 
и прежде, придется ждать. Сейчас процесс 
занимает до семи дней.

Напомним, у СНИЛС, как у документа, 
не так много функций. Так, на лицевой счет, 
сведения о котором содержатся в свидетель-
стве, работодатель перечисляет страховые 
взносы. В дальнейшем из них формируется 
пенсия. Кроме того, СНИЛС предоставляют 
для получения социальных льгот. С 1 января 
2017 года СНИЛС понадобится и всем граж-
данам, желающим взять кредит в банке.

Наталья Шолик
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игОрЬ САвиНОв, 
председатель приморского отделения 

общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 

«опора России»:

«Автогражданка» в розовом
Три закона, которые вступают в силу в октябре

• купленная до 1 октября «зеленая»
страховка действует

• купленная после 1 октября «зеленая»
страховка считается фальшивкой 

• штраф за продажу и покупку ОСАГО
старого образца — до 80 тыс. руб. 

ТРИ НОВОВВЕДЕНИЯ ОКТЯБРЯ

Полис ОСАГО старого
образца не продают

• перерыв между авансом
и основной частью — до 15 дней

• за задержку выплат — штраф до 100 тыс. руб.

Зарплаты платят
в определенный день

• номер присвоят в Пенсионном фонде и МФЦ

• карточку СНИЛС придется
ждать неделю, как раньше

Номер СНИЛС
присваивают мгновенно

Источник: Российский Союз Автостраховщиков, администрация Приморья, Пенсионный Фонд России
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биЗнЕс

27 сентября в Приморье завершился ма-
рафон разработчиков «Хакатон». В течение 
двух дней более сотни талантливых про-
граммистов создавали прототипы полезных 
сайтов и приложений. Среди них — помощ-
ник для автомобилиста и программа, обуча-
ющая детей программированию.

Марафон программистов прошел во вре-
мя крупнейшего на Дальнем Востоке IT-фо-
рума «Дальинфоком». В «Хакатоне» приня-
ли участие более 20 команд и более сотни 
молодых программистов. В финале семь 
команд презентовали свои проекты жюри и 
зрителям. На выбор у ребят было два зада-
ния: решить кейс по нематериальной моти-
вации сотрудников «Ростелекома» или раз-
работать собственное приложение.

Студенты из ДВФУ решили не только 
показать судьям свое умение программи-
ровать, но и научить этому делу других. 
Команда «#0101» хочет помочь юным про-
граммистам развить базовые навыки про-
граммирования с помощью приложения 
Baseprog. На презентации ребята рассказали, 
что если проект получит развитие, его будут 
тестировать в школах Владивостока.

Команда Awake! разработала программу 
для водителей. Приложение для смартфона 

покажет расположение ближайших пар-
ковок и заправок и даже сообщит, сколько 
стоит бензин. Кроме того, автолюбители 
увидят, где расположены камеры видеофик-
сации. Также в планах у программистов — 
задействовать технологию, которая позво-
лит проецировать информацию на лобовое 
стекло автомобиля. 

Приложение для автомобилистов призна-
ли одним из лучших — команда Awake! зара-
ботала второе место по итогам «Хакатона». 
Первое место, уже не в первый раз, забрала 
компания Mayak.red, которая решала кейс 
«Ростелекома». Третье место — у команды 
3DS, также решавшей кейс.

Кстати, проектом команды Awake! заин-
тересовались участники судейской коллегии, 
в частности, замруководителя Дальневосточ-
ного представительства фонда «Сколково» 
Юрий Сибирский. Он отметил высокий уро-
вень подготовки команд и добавил, что при 
желании и должной подготовке ребята смо-
гут получить помощь от фонда «Сколково». 

— Для того чтобы получить финансовую 
поддержку фонда, необязательно быть по-
бедителем «Хакатонов» или других конкур-
сов, — поделился с «Приморской газетой» 
Юрий Сибирский. — Мы со всеми коман-
дами пообщаемся и как минимум донесем 
до программистов информацию о том, как 
стать нашим резидентом.

Отметим, IT-форум «Дальинфоком» про-
вели в Приморье в третий раз. Мероприятие, 
организованное совместно с краевой админи-
страцией, собрало более тысячи участников.

Анастасия Добровольская

В Приморье для предпринимателей из 
небольших районов и городов края патент-
ная система налогообложения станет более 
выгодной. Для этого в крае разработали 
проект поправок в региональный закон 
«О патентной системе налогообложения...», 
которые сделают ставку налога диффе-
ренцированной в зависимости от суммы 
дохода. Авторы закона — представители 
бизнес-сообщества, утверждают, что по-
правки позволят подготовить бизнес к из-
менениям федерального законодательства. 
Ведь в 2021 году из-за отмены «вмененки» 
налоговая нагрузка на предпринимателей 
может увеличиться до 60%.

Предпринимателям Приморья соби-
раются уменьшить сумму налога по па-
тенту. Накануне Совет предпринимателей 
края совместно с экспертным советом по 
развитию малого и среднего бизнеса ре-
гиона разработали проект поправок в ре-
гиональный закон «О патентной системе 
налогообложения...».

Согласно документу налог по патенту 
уменьшится на 10% — 60% для предпри-
нимателей большей части края (исключая 
бизнесменов Владивостока, Уссурийска 
и Находки). Все муниципалитеты разде-
лили на семь групп, в зависимости от со-
циально-экономической обстановки. И в 
каждой группе для конкретного вида дея-
тельности указана сумма дохода, от кото-
рой будет зависеть цена патента. 

К примеру, сейчас для владельцев обув-
ной мастерской во Владивостоке и Терней-

АКТУАЛЬНО

Разработать за 48 часов

Деловая география

Программисты из Приморья создают 
приложение-помощник для автомобилистов

Для предпринимателей из небольших городов снизят налог по патенту

ПРиЛожЕниЕ ПокАжЕт 
бЛижАйшиЕ ПАРковки 
и ЗАПРАвки и сообщит, 
скоЛько стоит бЕнЗин

Предприниматели из небольших поселков заплатят налоговой меньше, чем их коллеги из крупных городов

ском районе определена одинаковая сумма 
дохода, исходя из которой они платят на-
лог — 197 395 рублей. В случае же приня-
тия поправок, сумма для владивостокской 
обув ной не изменится, а для тернейской — 
уменьшится до 78 958 рублей.

Разработчики законопроекта уточня-
ют, что сегодня большинство предпри-
нимателей края платят единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД). Однако к 2021 
году некоторые виды предприниматель-

ской деятельности исключат из ЕНВД, 
и предпринимателям, работающим по 
«вмененке», придется перейти на патент. 
Сумма налога для них при этом увели-
чится. Дело в том, что у «вмененки» есть 
территориальный коэффициент, который 
уменьшает сумму налога для предприни-
мателей из небольших поселков, а стои-
мость патента едина для всех.

— Чтобы не допустить роста налогов и 
сделать переход на патент более комфорт-

ным, мы решили заранее внести изменения 
в региональное законодательство, — сооб-
щила «Приморской газете» председатель 
Общественного совета предпринимателей 
Приморья Юлия Пак.

Накануне соответствующий законо-
проект поступил в Законодательное со-
брание Приморья. В случае его принятия 
в ближайшие месяцы, он начнет рабо-
тать с 1 января 2017 года. Как отмечают 
вновь избранные депутаты регионально-
го парламента, документ нужно прини-
мать обязательно.

— Мы прекрасно понимаем, что до-
ход у предпринимателя во Владивостоке 
выше, чем, скажем, в Ольгинском или Ла-
зовском районе края, — заявил «Примор-
ской газете» депутат Законодательного 
собрания края Галуст Ахоян. — Поэтому 
дифференцированная ставка по патенту, 
безусловно, нужна.

Эксперты отмечают, что введение диф-
ференцированной ставки, возможно, вер-
нет в правовое поле предпринимателей, 
уклоняющихся от налогов.

— Если ставка будет обоснованной и вы-
годной для бизнеса, то предприниматель, ко-
торый сегодня уклоняется от уплаты налога, 
выйдет из тени, — заявил «Приморской газе-
те» председатель общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» в Приморье Игорь Савинов. 
— Отмечу, что поскольку законопроект раз-
рабатывали предприниматели, условия для 
бизнеса в документе прописаны выгодные.

Александра Попова
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истоРиЯ

Как мы уже писали, Никольск-Уссурий-
ский стал городом в 1898 году, но отмечает 
150-летие со дня своего основания как се-
ления в сентябре этого года. Долгие годы 
он, меняя название (Никольск, Ворошилов, 
Уссурийск), оставался вторым по значению 
городом после Владивостока. Более того, 
несколько раз поднимался вопрос о том, что 
именно он должен быть столицей края-од-
нофамильца. Возможно, именно по этой 
причине в публикациях газет, издававших-
ся во Владивостоке, довольно трудно найти 
что-либо положительное об Уссурийске или 
хотя бы нейтральное. Практически всегда 
подчеркивалась его провинциальность, па-
триархальность, отсталость в развитии.

«ЖиЗнь ЗАроСлА лопухом»
Так, в ноябре 1884 года газета 

«Владивосток» печатала такое сообщение 
из Никольского.

«Наша общественная жизнь и раньше ни-
чем особенным не отличалась, а в послед-
нее время и окончательно заросла лопу-
хом. Разъединенность, рознь — полнейшая. 
Клуб закрыт несколько месяцев тому назад 
по случаю ремонта здания, а от любительского 
драматического кружка, с отъездом некото-
рых лиц, и следа не осталось... Спасение наше 
от скуки, сплетен — в объединении, но кто же 
сделает первый шаг к сближению общества, 
когда мы друг друга сторонимся, дичимся, ког-
да мы разделены на касты и подкасты?

Есть много вопросов, в которых мы все 
одинаково заинтересованы. Возьмем для 
примера вопрос о воспитании и образовании 
детей. Нам давно об этом следует подумать. 
Единственное место для воспитания детей 
— Владивосток, но всем ли он по карману? 
Воспитывать детей может тот, у кого есть 
средства или кто живет там, а остальные по-
ставлены в положение безвыходное. 

Ни в Благовещенске, ни в Хабаровке нет 
гимназий. Пройдет пять, десять лет, и мно-
гие из ныне прибывших выедут из края, их 
сменят другие на такой же короткий срок, 
с той же неохотой, с тем же незнанием края, 
с тем же желанием скорее выбраться из него. 
Будь школы, обеспеченное воспитание де-
тей — много полезных людей осталось бы 
в крае. Никольцы, как видно, осознали вред 
отсутствия школы и по примеру Владивостока 
взялись за дело. Всех служащих намерены со-
единить вместе для пожертвований на воспи-
тание детей; учредить попечительный совет... 
На его обязанности будет лежать: устройство 
школ, приглашение лучших учителей, хода-
тайства пред начальством, сбор пожертвова-
ний, хранение и расходование сумм и пр. 

Школы устраиваются с программами, 
позволяющими переход в средние учебные 
заведения. Средства на воспитание полу-
чаются от обязательного взноса служащих, 
случайных пожертвований, от любительских 
спектак лей и т. п. Почин доброго дела мы, ни-
кольцы, можем сделать теперь, и деньги, вы-
рученные у нас от любительских спектаклей 
на пианино, следует внести на образование 
школьного фонда. В пианино мы пока не ну-
ждаемся, а о деньгах не прочь осведомиться». 

«деревни нАходятСя
в СтрАхе иЗ-ЗА китАйцев»

В предыдущей статье заметна по крайней 
мере забота о детях и тревога о будущем. 
А вот и чистый негатив (та же газета «Вла-
дивосток», октябрь 1893 года): «Недавняя 
повсеместная травля хунхузов внесла не-
малый сумбур в местную китайскую жизнь. 
Не только на китайцах-бедняках отразилась 

в 1893 году в Уссурийске, как и в других поселениях, ловили хунхузов — участников этнических бандитских группировок. Доставалось и мирным работягам-китайцам, 
которых иногда арестовывали по ошибке

она, но хватила и довольно зажиточных из 
них. Некоторые из таких арестованы и ото-
сланы в Хунчунь за пособничество хунхузам. 
Один из таких китайцев заарендовал у рус-
ского владельца участок земли и возвел на 
нем уже один этаж каменного дома, но закон-
чить ему не пришлось, началась травля и его 
забрали как замешанного в хунхузиаде».

В том же номере было напечатано и про-
должение «хунхузиады», опять с пометкой 
«из Никольского».

«Хунхузы у нас начали хозяйничать до того, 
что китайское население собирает с себя им 
дань на прокормление, а китайская полиция 
вместе с китайским управлением скрывают 
их из боязни или по другим причинам. 

Но вот появился у нас один из владиво-
стокских полицейских приставов в погоне 
за какими-то китайцами, и сегодня утром 
с 4-5 часов старый манзовский базар, вместе 
с японскими домами, оцеплен войсками; там 
вчера взяли с оружием, кажется, 3 хунхузов. 
К 12 часам дня рассортировали китайцев, 
и оказалось без билетов 454 человека. 

Если в Никольском, в центре администра-
ции и расположения войск, обретается такое 
громадное количество китайских бродяг, 
то в окрестностях и деревнях, надо пола-
гать, их ещё больше, и неудивительно, если 
эти деревни находятся в страхе от китайцев 
со скрытым озлоблением против них». 

«удовольСтвий и рАЗвлеЧений — 
поЧти никАких»

Надо заметить, что и сами жители города 
постоянно жаловались в письмах в газеты 
на свою беспросветную жизнь. Вот «При-
амурские Ведомости» (Хабаровск), июль 
1899 года. 

«Никольск-Уссурийский. Почти месяц у нас 
лили проливные дожди, и наш город превра-
тился в прекрасное бекасиное болото. Трудно 
найти во всей Российской империи более не-
привлекательное и неблагоустроенное место, 
чем Никольск-Уссурийский во время дождей; 
нет ни единой улицы вымощенной, что при 
черноземном грунте и низменном месторас-
положении делает их непроходимыми. Тро-
туаров нет, за исключением Хабаровской ули-
цы, на которой, впрочем, эти тротуары скорее 
могут служить для ломания обывательских 
ног, чем для ходьбы. 

Назад тому не более месяца стали появ-
ляться надписи, указывающие названия улиц, 
а до этого времени только устные предания 

руководили жителей в этом отношении. Те-
перь же у нас есть громкие названия и увеко-
вечены славные имена... У нас есть Бульварная 
улица, хотя на ней деревья еще не посажены, 
но, вероятно, это имеется в виду городским 
самоуправлением; на этой улице имеются 
в изобилии естественные водоемы, т. е. лужи, 
с гниющей зловонной водой. В водоемах бла-
годушествуют свиньи, спасаясь от зноя, пла-
вают утки и гуси. Словом, здесь перед вами 
предстает самая сочная сельская картина. 

Необходимо особенно отметить крайне 
дурное санитарное состояние всех вообще 
улиц и обывательских дворов, но верхом 
безобразия надо считать «манзовский базар»; 
здесь со свежим человеком может сделать-
ся дурно от вони и чудовищной грязи. По-
мещается базар очень своеобразно: хотя он 
и в центре города, но как-то обособлен, 
с чрезвычайно узкими улицами, закоулками 
и проходными домами; если сюда заберутся 
красный петух или холера, тогда дело может 
принять печальный оборот для всего города. 

Жизнь обывателей в городе протекает са-
мым бесцветным образом. Удовольствий и 
общественных развлечений — почти никаких; 
нас редко посещают даже заезжие актеры и 
артисты. Вследствие этого для культурного 
человека здешняя жизнь делается подчас не-
выносимой. Посудите сами: по два и по три 
месяца мы почти не видим солнца, а слышим 
или завывание ветра, дующего с усердием 
на 12 баллов, или мокнем под сплошными 
дождями. Вообще жизнь в Никольске-Уссу-
рийском не красна, чему причиной и климат, 
и неустройство города». 

«Жизнь протекает бесцветным образом»
Что писали про Уссурийск дальневосточные газеты

«никольСк-уССурийСкий
решил облАГоуСтроитьСя»

Как всегда, «страсти по Никольску» нагне-
тали владивостокские газеты, сообщая, 
например, следующее («Дальний Восток», 
сентябрь 1906 года): «Вчера нами получе-
но сообщение о новом убийстве в Николь-
ске-Уссурийском. Приезжающие во Вла-
дивосток рассказывают ужасные вещи про 
Никольск-Уссурийский; по их словам, там 
настоящий террор». 

Печатали, конечно, и чисто бытовые но-
вости, отчасти позитивные. Так, та же газета 
в том же сентябре сообщала: 

«Нами получена отрадная весть: Ни-
кольск-Уссурийский, про который идут про-
сто-таки легендарные рассказы по части кри-
миналистики, решил, как говорят аборигены, 
„облагоустроиться“. Предполагается устрой-
ство телефонного сообщения, электрического 
освещения и трамвая. В заседании выборных 
Никольска-Уссурийского 16-го августа было 
рассмотрено заявление владивостокского 
отделения Русского общества всеобщей ком-
пании электричества об устройстве телефон-
ного сообщения, электрического освещения 
и трамвая с электрической тягой. Признавая 
введение этих отраслей городского благо-
устройства своевременным, собрание поста-
новило составить специальную комиссию 
для выработки контракта и детальных усло-
вий. Когда выяснилось, что столь крупные 
предприятия городское управление на свои 
средства осуществить не может, но идя на-
встречу нарастающим нуждам города, оно 
может принять частичное участие капиталом, 
и предложило жителям города образовать 
товарищество на паях, а потому городской 
староста приглашает желающих лиц заявить 
о том, каким количеством капитала каждый 
желает принять участие».

Правда, и эти нужные идеи скорого раз-
вития не получили: первая электростанция 
в городе была построена в 1909 году, после 
этого появились фонари, а трамвая нет и до 
сих пор. Но Уссурийск есть, он празднует свое 
150-летие, с чем и поздравляем его жителей!

Иван Егорчев, член Русского 
географического общества

ОбъявЛеНие из гАзеТы «дАЛЬНий вОСТОК», феврАЛЬ 1911 гОдА:
тигры живые количеством шесть штук продаются до 23 февраля за 4500 руб., а в отдельности 
по особому соглашению, возраст — от одного до двух лет, три самки и три самца. Г. никольск- 
Уссур., Хабаровская ул., д. шило.

ХУнХУЗЫ У нАс нАЧАЛи 
ХоЗЯйниЧАть До тоГо, 
Что китАйскоЕ нАсЕЛЕниЕ 
собиРАЕт с сЕбЯ иМ 
ДАнь нА ПРокоРМЛЕниЕ, 
А китАйскАЯ ПоЛиЦиЯ 
скРЫвАЕт иХ 
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оФиЦиАЛьно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447-па
от 28 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края 

от 2 сентября 2016 года № 413-па "О мерах по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного характера в результате 

продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края 
в августе - сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых 

из федерального и краевого бюджетов"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 2 сентября 2016 года № 413-па "О мерах по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых 
дождей на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из федераль-
ного и краевого бюджетов" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 сентября 2016 
года № 418-па, от 8 сентября 2016 года № 420-па, от 13 сентября 2016 года № 424-па) (далее − постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 постановления в следующей редакции:
"1.1. Граждане Российской Федерации, местом жительства которых в августе - сентябре 2016 года являлись 

жилые дома, квартиры, находящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на территориях 
Артёмовского, Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского, Уссурийского 
городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, 
Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Ханкай-
ского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных райо-
нов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории 
Приморского края, вызванными тайфуном "LIONROCK" на территории Приморского края (далее соответственно 
− пострадавшие граждане, чрезвычайная ситуация), имеют право на:";

1.2. Изложить подпункт 2.1 пункта 2 постановления в следующей редакции:
"2.1. Представить в территориальные отделы департамента:
для выплаты разовой материальной помощи, указанной в абзацах третьем - шестом подпункта 1.1 пункта 1 

настоящего постановления, следующие списки пострадавших граждан, подписанные начальниками отделов по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки соответствующих муници-
пальных образований Приморского края, утвержденные главами муниципальных образований Приморского края 
и заверенные печатями указанных в настоящем подпункте должностных лиц:

список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с необходи-
мостью восстановления поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного 
дома;

список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой уро-
жая на придомовом земельном участке;

список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой уро-
жая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения 
личного подсобного хозяйства;

список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой уро-
жая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном без права 
возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем;

для выплаты единовременной материальной и финансовой помощи, указанных в абзаце седьмом подпункта 1.1 
пункта 1 настоящего постановления, следующие списки пострадавших граждан, оформленные в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 "О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий":

список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи;
список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества 

первой необходимости;
список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой 

необходимости;".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 24-116
19.09.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
 информационной политики Приморского края от 18 мая 
2015 года № 24-82 «Об утверждении административного 
регламента департамента информационной политики 

Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
 рекламных конструкций на территории Владивостокского

 городского округа, Артемовского городского округа, 
Надеждинского муниципального района, Шкотовского 

муниципального района, аннулирование 
таких разрешений»

В целях привидения нормативных правовых актов департамента информационной политики Приморского края 
в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент департамента информационной политики Приморского края по пре-
доставлению государственной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Надеждинского муници-
пального района, Шкотовского муниципального района, аннулирование таких разрешений», утвержденный прика-
зом департамента информационной политики Приморского края от 18 мая 

2015 года № 24-82 «Об утверждении административного регламента департамента информационной политики 
Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Надеждинского 
муниципального района, Шкотовского муниципального района, аннулирование таких разрешений» (в редакции 
приказов департамента информационной политики Приморского края от 12 ноября 2015 года № 24-224, от 23 июня 

2016 года № 24-85) (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1.  Изложить подпункт «е» пункта 3.2 Регламента в следующей редакции:
«е) в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 
в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти При-

морского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент 
информационной политики Приморского края» (далее – Интернет сайт);».

1.2. Изложить пункт 8.1 Регламента в следующей редакции:
«8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ;
Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 146-ФЗ;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ;
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон № 38-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон 

№ 63-ФЗ);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 553);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 634);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Феде-
рации № 852);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

Приказом Минстроя России от 25 декабря 2015 года № 937/пр 
«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в много-

квартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственный жилищный надзор»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и 
к предоставляемым в них услугам»;
Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты»;

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (далее - постановление Администрации Приморского края № 249-па);

постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Поло-
жения о департаменте информационной политики Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных 
положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

приказом департамента информационной политики Приморского края 
от 17 ноября 2015 года № 24-226 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Шкотовского муниципального района Приморского края»;
приказом департамента информационной политики Приморского края 
от 15 февраля 2016 года № 24-21 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Артемовского городского округа Приморского края»;
приказом департамента информационной политики Приморского края 
от 26 февраля 2016 года № 24-26 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Владивостокского городского округа Приморского края»;
приказом департамента информационной политики Приморского края 
от 26 февраля 2016 года № 24-27 «Об утверждении размещения рекламных конструкций на территории Наде-

ждинского муниципального района Приморского края»;
приказом департамента информационной политики Приморского края 
от 05 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и 

недопустимых к установке и эксплуатации 
на территории Владивостокского городского округа, Артемовскогогородского округа, Шкотовского муници-

пального района и Надеждинского муниципального района».».
1.3. В пункте 9.1 Регламента:
а) Дополнить подпункт 5 абзацем следующего содержания:
«Проект предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной подписью и печатью организации (проекти-

ровщика);»;
б) Заменить в подпункте 6 слова «(формат фотографий 10 x 15 см)» словами «(формат фотографий 10 см (высо-
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та) x 15 см (ширина)».

1.4. Дополнить пункт 11.2 Регламента абзацем следующего содержания:
«При повторном обращении заявитель представляет в департамент запрос о предоставлении государственной 

услуги и документы, подтверждающие устранение обстоятельств, послуживших основанием для отказа 
в рассмотрении запроса о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов.». 
1.5. Изложить Приложение № 1 к Регламенту в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики 

Приморского края обеспечить:
а) в течение семи дней со дня принятия приказа:
направление копии приказа, а также направление текста приказа 
в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 

включения указанного акта 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой 

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

Директор департамента А.В. Казаков

 Приложение
к приказу департамента

информационной политики
Приморского края

от 19.09.2016 № 24-116

«Приложение № 1
к Административному регламенту

департамента информационной
политики Приморского края по

предоставлению государственной
услуги «Выдача разрешений на

установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на

территории Владивостокского
городского округа,

Артемовского городского
округа, Надеждинского

муниципального района,
Шкотовского муниципального

района, аннулирование
таких разрешений»,

утвержденному
приказом департамента

информационной политики
Приморского края

от 18.05.2015 № 24-82

Форма

В департамент информационной политики
Приморского края
От _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
________________________________________________________________________________
 (указать тип и вид рекламной конструкции)
по адресу: ______________________________________________________________________
Размер информационного поля ________ x  _________ м.
   (высота) (ширина)
Количество сторон: ______________________________________________________________
Площадь информационного поля1: _________________________________________________
Срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции2: ________________________

________________________________________________________
Данные заявителя:
Полное наименование заявителя:___________________________________________________ 
Паспортные данные заявителя: _____________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо)
ИНН ___________________________________________________________________________
КПП____________________________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
ОГРН___________________________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
ОГРНИП________________________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель)
Банковские реквизиты ____________________________________________________________
Адрес (местонахождение) заявителя: ________________________________________________
Фактический адрес (местонахождение) заявителя: ____________________________________
________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя: ________________________________________________________
Тел. (факс) (при наличии): _________________________________________________________
Эл. адрес (при наличии): __________________________________________________________
Телефон для экстренной связи в случае аварийной ситуации ____________________________
Руководитель организации - заявителя (Ф.И.О., должность): ___________________________________________

_____________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
Данные представителя заявителя (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты документа, подтверждающего пол-

номочия представителя заявителя, тел.): _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(указывается, в случае если от имени заявителя за предоставлением государственной услуги обращается пред-
ставитель)

Приложение (приложенные документы заявитель указывает самостоятельно. 
1 Площадь информационного поля, указанная в заявлении должна соответствовать площади информационного поля, указанной в договоре 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (подпункт 4 пункта 9.1. настоящего Регламента).
2 Разрешение выдается на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец рекламной 

конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на 
срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, установленным Постановлением Администра-
ции Приморского края от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», а разрешение в отношении временной рекламной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 
двенадцать месяцев.

При повторном обращении после получения уведомления об отказе в рассмотрении запроса о предоставле-
нии государственной услуги и прилагаемых к нему документов заявитель указывает документы, подтверждающие 
устранение обстоятельств послуживших основанием для отказа в рассмотрении запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и прилагаемых к нему документов):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкций прошу выдать/направить (нужное подчер-

кнуть):
лично
почтовым отправлением

Подпись заявителя:
_________________________ _____________ /____________________________/
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.»

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 145
28 сентября 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение 
департамента градостроительства Приморского края 

от 20 мая 2016 года № 77 «О подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план Артемовского 

городского округа и Правила землепользования и застройки 
Артемовского городского округа»

1. Внести в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 20 мая 2016 года № 77 «О 
подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Артемовского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Артемовского городского округа» (далее – распоряжение), изложив приложение № 1 
«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Артемовского городского округа» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.В. Федоренко 

Приложение № 1
к распоряжению

департамента градостроительства Приморского края
от  сентября 2016 года № 

«Приложение № 1 
к распоряжению

департамента градостроительства Приморского края
от 20 мая 2016 года № 77

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Артемовского городского округа и Правила землепользования и застройки Артемовского

 городского округа»

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Артемовского городского округа

1. Первый этап – подготовка, проверка и направление в единую комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Приморского края проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Артемовского городского округа, - декабрь 2016 года.

2. Второй этап – организация и проведение администрацией Артемовского городского округа публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Артемовского городского окру-
га в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 
муниципальных районов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 25 августа 2015 года № 303-па, - до апреля 2017 года.

3. Третий этап - корректировка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Артемов-
ского городского округа по результатам публичных слушаний - май 2017 года.

4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арте-
мовского городского округа на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края 
– III квартал 2017 года».

_________________

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 434
26.09.2016 г. г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Батарея береговая 
Токаревская мортирная. Северная полубатарея» из состава ансамбля 

«Комплекс фортификационных сооружений
«Владивостокской крепости», режима использования земель

в границах данной территории
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оФиЦиАЛьно
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского 
края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации федерального значения «Батарея береговая Токаревская мортирная. Северная полубатарея» из состава 
ансамбля «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Американская, ул. Лукоморье, ул. Токаревская кошка, высота 94,3 между 
ними, вершина высоты; высота 90,6, вершина высоты, ул. Лукоморье, 1а. (приложение № 1); 

режим использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации федерального значения «Батарея береговая Токаревская мортирная. Северная 
полубатарея» из состава ансамбля «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости» (при-
ложение № 2).

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии на-
стоящего приказа:

а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 
для официального опубликования; 

б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по 
Приморскому краю для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

в) в течение семи дней со дня его принятия: 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федераль-

ный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспер-
тизы;

в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
д) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края и администрацию города Владивостока.
3. Признать утратившим силу приказ Департамента культуры Приморского края от 28.11.2013 г. № 282 «Об 

утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории культуры) народов Российской 
федерации федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Бата-
рея береговая Токаревская мортирная, северная полубатарея», режима использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данной территории».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. директора департамента М.М. Бурдело

Приложение № 1
к приказу

 департамента культуры
 Приморского края 

 от 26.09.2016 г. № 434

 ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Батарея 
береговая Токаревская мортирная. Северная полубатарея» из состава 

ансамбля «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской 
крепости».

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 Объект культурного наследия федерального значения «Батарея береговая Токаревская мортирная. Северная по-
лубатарея» входящий в состав ансамбля «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости» 
(далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Американская, ул. Лукоморье, ул. 
Токаревская кошка, высота 94,3 между ними, вершина высоты; высота 90,6, вершина высоты, ул. Лукоморье, 1а. 

Границы территории описаны Памятника 48 точками. 
Точка № 1. Находится в 59.6 м к юго-востоку от южного угла бетонного бруствера второго орудийного дворика и 

в 57.3 м к востоку-юго-востоку от северного угла бетонного бруствера третьего орудийного дворика. 
Точка № 2. Находится в 62.0 м к юго-востоку от южного угла бетонного бруствера второго орудийного дворика и 

в 59.1 м к востоку-юго-востоку от северного угла бетонного бруствера третьего орудийного дворика. 
Точка № 3. Находится в 73.4 м к юго-востоку от южного угла бетонного бруствера второго орудийного дворика 

и в 68.4 м к юго-востоку от северного угла бетонного бруствера третьего орудийного дворика. 
Точка № 4. Находится в 65.4 м к юго-востоку от северного угла третьего орудийного дворика и в 52.8 м к востоку 

от восточного угла северного порохового погреба. 
Точка № 5. Находится в 64.6 м к юго-юго-востоку от северного угла третьего орудийного дворика и в 39.0 м к 

востоку от восточного угла северного порохового погреба. 
Точка № 6. Находится в 31.2 м к югу от восточного угла северного порохового погреба и в 34.9 м к востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 7. Находится в 22.0 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 17.1 м к востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 8. Находится в 23.3 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 18.1 м к востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 9. Находится в 25.3 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 18.2 м к юго-востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 10. Находится в 27.4 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 18.3 м к юго-востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 11. Находится в 28.2 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 17.3 м к юго-востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 12. Находится в 28.2 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 15.5 м к юго-востоку от 

юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 13. Находится в 27.8 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 13.0 м к юго-юго-восто-

ку от юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 14. Находится в 26.5 м к югу от южного угла северного порохового погреба и в 10.2 м к юго-юго-восто-

ку от юго-восточного угла южного порохового погреба. 
Точка № 15. Находится в 12.9 м к востоку-юго-востоку от восточного угла бетонной ниши для снарядов и в 21.3 

м к югу от юго-западного угла южного порохового погреба. 
Точка № 16. Находится в 12.5 м к юго-востоку от восточного угла бетонной ниши для снарядов и в 24.2 м к югу 

от юго-западного угла южного порохового погреба. 
Точка № 17. Находится в 6.3 м к югу от западного угла бетонной ниши для снарядов и в 49.5 м к востоку от 

восточного угла здания по адресу ул. Рейдовая, д.10. 
Точка № 18. Находится в 5.8 м к югу от западного угла бетонной ниши для снарядов и в 47.9 м к востоку от 

восточного угла здания по адресу ул. Рейдовая, д.10. 
Точка № 19. Находится в 24.7 м к западу от западного угла бетонной ниши для снарядов и в 23.8 м к востоку-се-

веро-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Рейдовая,10. 
Точка № 20. Находится в 36.4 м к западу от западного угла бетонной ниши для снарядов и в 13.7 м к северо-вос-

току от восточного угла здания по адресу ул. Рейдовая, д.10. 
Точка № 21. Находится в 40.4 м к западу от западного угла бетонной ниши для снарядов и в 8.1 м к северо-вос-

току от восточного угла здания по адресу ул. Рейдовая, д.10. 
Точка № 22. Находится в 9.3 м к северу от северного угла здания по адресу ул. Рейдовая, д.10 и в 12.6 м к 

юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 5. 
Точка № 23. Находится в 15.0 м к северо-востоку от северного угла здания по адресу ул. Рейдовая, д.10 и в 15.3 

м к востоку-юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.5. 
Точка № 24. Находится в 15.9 м к юго-юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.6 и в 

18.8 м к востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 5. 
Точка № 25. Находится в 16.0 м к юго-юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 6, на 

стене капитального гаража. 
Точка № 26. Находится в 19.7 м к юго-юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.6, на 

углу капитального гаража. 
Точка № 27. Находится в 21.7 м к юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 6, на углу 

капитального гаража. 
Точка № 28. Находится в 22.2 м к юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.6, на углу 

капитального гаража. 
Точка № 29. Находится в 24.5 м к юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 6, на углу 

капитального гаража. 
Точка № 30. Находится в 28.0 м к юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 6, на углу 

капитального гаража. 
Точка № 31. Находится в 26.7 м к юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, 6; на углу 

капитального гаража. 
Точка № 32. Находится в 29.4 м к востоку-юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.6, 

на углу капитального гаража. 
Точка № 33. Находится в 28.4 м к востоку-юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.6, 

на стене капитального гаража. 
Между точками 25-33 граница проходит по стене капитального гаража. 
Точка № 34. Находится в 22.5м к юго-юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.10 и в 22.1 

м к югу от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.12. 
Точка № 35. Находится в 25.1м к юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 10 и в 21.2 м к 

юго-юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.12. 
Точка № 36. Находится в 26.7 м к юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, 12 и в 19.2 м к 

югу от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.15. 
Точка № 37. Находится в 19.0 м к юго-юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.15, на 

стене капитального гаража. 
Точка № 38. Находится в 23.5 м к юго-юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.15, на углу 

капитального гаража. 
Точка № 39. Находится в 23.0 м к юго-юго-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.18, на углу 

капитального гаража. 
Между точками 37-39 граница проходит по стене капитального гаража. 
Точка № 40. Находится в 21.0 м к востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.15 и в 8.9 м к юго-ю-

го-востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.18. 
Точка № 41. Находится в 21.1 м к востоку от южного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.18; и в 8.8 м к 

юго-юго-востоку от восточного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 20. 
Точка № 42. Находится в 24.3 м к северо-северо-востоку от северного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.20 

и в 37.6 м к западу-северо-западу от северного угла бетонного бруствера третьего орудийного дворика. 
Точка № 43. Находится в 74.0 м к северо-северо-востоку от северного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д. 20; 

и в 44.0 м к западу от северного угла бетонного бруствера первого орудийного дворика. 
Точка № 44. Находится в 74.2 м к северо-северо-востоку от северного угла здания по адресу ул. Лукоморье, д.20; 

и в 47.9 м к западу от северного угла бетонного бруствера первого орудийного дворика. 
Точка № 45. Находится в 56.5 м к востоку от опоры высоковольтной ЛЭП и в 47.4м к северо-западу от северного 

угла бетонного бруствера первого орудийного дворика. 
Точка № 46. Находится в 87.0 м к востоку-юго-востоку от опоры высоковольтной ЛЭП и в 20.0м к северо-севе-

ро-западу от северного угла бетонного бруствера первого орудийного дворика. 
Точка № 47. Находится в 53.6 м к северо-востоку от южного угла бетонного бруствера второго орудийного дво-

рика и в 35.7 м к юго-востоку от северного угла бетонного бруствера первого орудийного дворика. 
Точка № 48. Находится в 49.7 м к северо-востоку от южного угла бетонного бруствера второго орудийного дво-

рика и в 35.6 м к юго-востоку от северного угла бетонного бруствера первого орудийного дворика.

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК-25)

X Y

356002.47 1392277.98

355999.30 1392278.49

355985.29 1392280.61

355977.06 1392268.82

355968.31 1392254.14

355948.48 1392228.76

355944.41 1392210.91

355943.22 1392211.56

355940.87 1392211.00

355938.35 1392209.99

355937.11 1392208.02

355936.78 1392205.41

355937.15 1392202.27

355938.53 1392199.27

355925.07 1392180.74

355922.42 1392178.96

355923.03 1392162.63

355923.19 1392161.13

355923.06 1392136.32

355923.68 1392124.33

355918.57 1392121.31

355933.65 1392104.80

355937.75 1392110.72

355940.71 1392114.99

355942.17 1392117.46
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355938.98 1392119.46

355938.49 1392121.87

355939.73 1392123.99

355937.80 1392125.25

355942.60 1392132.63

355943.73 1392131.92

355945.57 1392135.37

355946.62 1392134.72

355950.24 1392140.85

355953.74 1392146.29

355961.80 1392159.57

355968.12 1392169.84

355964.02 1392172.14

355970.60 1392183.43

355982.79 1392176.29

355992.93 1392192.67

356035.31 1392189.35

356082.98 1392204.05

356084.19 1392200.40

356103.25 1392208.92

356093.41 1392238.11

356062.35 1392280.61

356057.74 1392278.30

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

 Приложение № 2
 к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

 от 26.09.2016 г. № 434

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения «Батарея 

береговая Токаревская мортирная. Северная полубатарея» из состава 
ансамбля «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской 

крепости»

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации федерального значения «Батарея береговая Токаревская мортирная. Северная полубатарея» из состава 
ансамбля «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокской крепости» (далее – Памятник), располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Американская, ул. Лукоморье, ул. Токаревская кошка, 
высота 94,3 между ними, вершина высоты; высота 90,6, вершина высоты, ул. Лукоморье, 1а, сохраняются: 

Памятник (Позиция главного калибра) в составе:
1. Дворики орудийные (два) с пороховым погребом;
2. Дворики орудийные (два);
3. Погреб пороховой;
4. Дворики орудийные с каменными основаниями для орудий (два);
5. Земляные сооружения:
- военная улица; 
- вал фронтальный земляной;
- валы тыловые земляные;
- дорога крепостная. 
2. В границах территории Памятника запрещается:
- снос и перемещение Памятника и его частей;
- возведение новых объектов капитального строительства;
- размещение временных сооружений не связанных с сохранением, использованием Памятника;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к  мероприятиям по сохранению, приспособле-
нию для современного использования Памятника, благоустройству территории;

- хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая 
визуальное восприятие Памятника в его историко-градостроительной среде; 

- земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
- размещение рекламных конструкций;
- строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линей-

ных объектов, вышек сотовой связи.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского 

края, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории 
Приморского края, разрешается:

- установка информационных надписей и обозначений на Памятнике;
- ремонтно-реставрационные работы по сохранению Памятника направленные на обеспечение физической со-

хранности Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление, научно-исследовательские, 
изыскательские); 

- земляные работы, необходимые для сохранения Памятника, ремонта и реконструкции внешних инженерных 
сетей;

- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов истори-
ческой среды;

- размещение временных сооружений, необходимых для сохранения и использования памятника;
- благоустройство территории Памятника.
_________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450-па
от 28 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края 

от 18 мая 2015 года № 142-па "Об утверждении Порядка предоставления 
(использования и возврата) из краевого бюджета бюджетных кредитов 

бюджетам муниципальных образований Приморского края"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Адми-
нистрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления (использования и возврата) из краевого бюджета бюджетных кредитов 

бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденный постановлением Администрации При-
морского края от 18 мая 2015 года № 142-па "Об утверждении Порядка предоставления (использования и возврата) 
из краевого бюджета бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Приморского края" (в редак-
ции постановлений Администрации Приморского края от 30 июля 2015 года № 265-па, от 11 марта 2016 года № 
88-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок новыми пунктами 5-9 следующего содержания:
"5. Для заключения договора залога муниципальное образование представляет в департамент земельных и иму-

щественных отношений Приморского края заявление о заключении договора залога, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на объект(ы) недвижимости;
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен(ы) объект(ы) не-

движимости;
3) копии документов, подтверждающих технические характеристики объекта(ов) недвижимости;
4) оригинал отчета об оценке рыночной стоимости объекта(ов) недвижимости;
5) проект договора залога.
6. Письменное заявление муниципального образования, поступившее в департамент земельных и имуществен-

ных отношений Приморского края, принимается к рассмотрению и регистрируется в день его подачи.
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края рассматривает заявление в течение 15 

календарных дней со дня его регистрации.
В случае направления запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу департамент земельных и имущественных отношений Приморского края вправе продлить срок рассмотрения 
заявления не более чем на 15 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения муниципальное 
образование, направившее обращение.

7. Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края отказывает муниципальному обра-
зованию в заключении договора залога в следующих случаях:

1) несоответствие условий проекта договора залога действующему законодательству;
2) наличие в документах, представленных муниципальным образованием, недостоверной, искаженной или про-

тиворечивой информации;
3) если распоряжение недвижимым имуществом, предлагаемым к залогу, лишит муниципальное образование 

возможности осуществлять полномочия, которые определены уставом муниципального образования и действую-
щим законодательством Российской Федерации;

4) если отчуждение недвижимого имущества, предлагаемого к залогу, из собственности муниципального обра-
зования, запрещено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5) если предлагаемое к залогу имущество является предметом залога другого действующего договора залога;
6) непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов (копий документов), пред-

усмотренных настоящим пунктом, а также несоответствие представленных документов требованиям действующе-
го законодательства.

8. В случае принятия решения об отказе в заключении договора залога департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения на-
правляет муниципальному образованию мотивированный отказ в письменной форме.

В случае принятия решения о заключении договора залога издается распоряжение Администрации Приморско-
го края, на основании которого департамент земельных и имущественных отношений Приморского края заключает 
договор залога.

Уведомление о принятом решении направляется в департамент финансов Приморского края в течение трех ра-
бочих дней со дня его принятия.

9. Договор залога муниципального имущества заключается одновременно с договором о предоставлении бюд-
жетного кредита.";

1.2. Считать пункты 5-14 Порядка пунктами 10-19 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448-па
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от 28 сентября 2016 года

О приостановлении действия отдельных положений постановления 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па 
"Об утверждении государственной программы Приморского края 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" 
на 2013-2020 годы" в части предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 10 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно действие государственной 

программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па 
"Об утверждении государственной программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Приморского края" на 2013-2020 годы" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
6 июня 2013 года № 222-па, от 23 июля 2013 года № 295-па, от 13 августа 2013 года № 320-па, от 11 сентября 2013 
года № 341-па, от 29 октября 2013 года № 383-па, от 28 ноября 2013 года № 435-па, от 28 января 2014 года № 16-па, 
от 5 февраля 2014 года № 29-па, от 18 марта 2014 года № 84-па, от 26 июня 2014 года № 239-па, от 29 августа 2014 
года № 343-па, от 6 октября 2014 года № 398-па, от 11 декабря 2014 года № 516-па, от 15 апреля 2015 года № 115-па, 
от 30 июля 2015 года № 259-па, от 11 сентября 2015 года № 342-па, от 22 октября 2015 года № 409-па, от 1 декабря 
2015 года № 460-па, от 29 декабря 2015 года № 539-па, от 24 февраля 2016 года № 70-па, от 29 апреля 2016 года № 
178-па, от 25 июля 2016 № 338-па) (далее – Программа), в части:

подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения № 3 к Программе;
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения № 5 к Программе;
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения № 6 к Программе;
пункта 2.2 приложения № 12 к Программе.
2. За субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшими заявления на предоставление субсидий 

на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), и не 
реализовавшими свое право на их получение до 10 октября 2016 года, сохраняется право на получение указанных 
субсидий в текущем финансовом году.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 19 февраля 2016 года № 
67-па "О приостановлении действия отдельных положений постановления Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 382-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2017 годы" в части предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)".

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449-па
от 28 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 119-па 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и 

реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего 
рынка Российской Федерации и (или) экспорта" 

и о приостановлении действия его отдельных положений

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 № 119-па "Об утверждении По-

рядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края, производя-
щим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и 
(или) экспорта" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 мая 2015 года № 158-па, от 18 
августа 2015 года № 287-па, от 23 сентября 2015 года № 360-па, от 2 декабря 2015 года № 463-па, от 5 июля 2016 
года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова "На основании Устава Приморского края," слова-
ми "В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", на 
основании Устава Приморского края,";

1.2. Заменить по тексту постановления слова "на 2013 - 2017 годы" словами "на 2013 – 2020 годы";
1.3. Изложить пункты 2 и 3 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства Приморского края, производящим и реализующим товары (работы и услуги), предназначенные для внутрен-
него рынка Российской Федерации и (или) экспорта, утвержденного постановлением (далее – Порядок), в следу-
ющей редакции:

"2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации (далее − субъекты малого и среднего предпри-
нимательства), с целью возмещения затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга).

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), пред-
назначенные для экспорта (далее − экспортеры), с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 1 января 2014 года.";

1.4. Изложить подпункт 4 пункта 4 Порядка в следующей редакции:
"4) отсутствия в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об основных ви-

дах экономической деятельности: оптовая и (или) розничная торговля;";
1.5. Изложить подпункт 6 пункта 4 Порядка в следующей редакции:
"6) отсутствия задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
на первое число месяца подачи документов в департамент экономики и развития предпринимательства Примор-
ского края для получения субсидий (далее − уполномоченный орган);";

1.6. Изложить подпункт 10 пункта 4 Порядка в следующей редакции:
"10) ненахождения в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства,";
1.7. Дополнить пункт 4 Порядка подпунктом 12 следующего содержания:

"12) соответствия на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается соглашение с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в том числе требованиям, установленным подпунктом "е" пункта 
4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" (далее – 
Постановление № 887).";

1.8. Дополнить пункт 5 Порядка абзацем следующего содержания:
"В случае недостатка средств, предусмотренных уполномоченному органу на предоставление субсидий госу-

дарственной программой Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 
края" на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 382-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы", для предоставления субсидий на возмещение 
затрат, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка, средства краевого бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, распределяются между всеми 
субъектами малого и среднего предпринимательства, представившим документы на получение субсидий в соот-
ветствии с пунктом 7 Порядка, соответствующим условиям и требованиям настоящего Порядка, пропорционально 
суммам заявленных субсидий.";

1.9. Исключить абзацы пятый - тринадцатый пункта 7 Порядка;
1.10. Заменить в абзаце первом подпункта 7.1 пункта 7 Порядка, в абзаце первом подпункта 7.2 пункта 7 Поряд-

ка слова "в абзацах втором - тринадцатом пункта 7" словами "в абзацах втором - четвертом пункта 7";
1.11. Изложить абзац десятый подпункта 7.1 пункта 7 Порядка в следующей редакции:
"обязательство о достижении показателя результативности использования субсидии – создания одного нового 

рабочего места – в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;";
1.12. Дополнить пункт 7.2 пункта 7 Порядка абзацем следующего содержания:
"обязательство о достижении показателя результативности использования субсидии – создания одного нового 

рабочего места – в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;";
1.13. Заменить в пункте 12 Порядка цифры "30" цифрами "45";
1.14. Заменить в пункте 14 Порядка слово "пяти" словом "двух";
1.15. В пункте 16 Порядка:
дополнить абзац первый после слова "субсидии" новым предложением "Соглашение заключается в соответ-

ствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке, предусмотренном подпунктом "д" пункта 4 Общих требова-
ний к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Поста-
новлением № 887.";

заменить в абзаце втором слова "десяти рабочих дней" словами "одного рабочего дня";
изложить подпункт "е" в следующей редакции:
"е) обязательство субъекта малого и среднего предпринимательства о достижении показателя результативности 

использования субсидии – создания одного нового рабочего места – в текущем финансовом году и предоставлении 
отчета в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.";

заменить в абзаце девятом слово "пяти рабочих дней" словом "одного рабочего дня";
1.16. Заменить в абзацах втором, третьем пункта 17 Порядка слова "десяти рабочих дней" словами "одного 

рабочего дня";
1.17. Изложить пункт 18 Порядка в следующей редакции:
"18. В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет уполномоченного органа, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства Приморского края, департамент бюджетного учета Администрации 
Приморского края (во исполнение соглашения о передаче отдельных функций главного распорядителя бюджетных 
средств в департамент бюджетного учета Администрации Приморского края, заключенного с уполномоченным ор-
ганом) на основании реестра и расчетов размера субсидий оформляет заявки на кассовый расход на перечисление 
субсидий с лицевого счета уполномоченного органа на счета субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе экспортеров, открытые в кредитных организациях. Перечисление субсидий осуществляется в течение 
трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход, но не позднее десятого рабочего дня после дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.";

1.18. Изложить пункт 20 Порядка в следующей редакции:
"20. Субъект малого и среднего предпринимательства, получивший субсидию на возмещение затрат, предусмо-

тренных пунктом 2, 3 настоящего Порядка, предоставляет в уполномоченный орган в срок до 1 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии, отчёт о достижении показателя результативности использования субсидии 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов.";

1.19. Дополнить первый абзац пункта 22 Порядка после слов "установленных при предоставлении субсидии (да-
лее – нарушение)," словами "выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом 
и органами государственного финансового контроля,";

1.20. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Приостановить с 10 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно действие Порядка в части:
пункта 2, подпункта 4.1 пункта 4, пункта 5, подпункта 7.1 пункта 7 Порядка;
слов "уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);" приложения № 1 к Порядку;
приложения № 2 к Порядку;
приложения № 6 к Порядку.
3. За субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшими заявления на предоставление субсидий 

на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и не 
реализовавшими свое право на их получение до 10 октября 2016 года, сохраняется право на получение указанных 
субсидий в текущем финансовом году.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 19 февраля 2016 года № 68-
па "О приостановлении действия отдельных положений постановления Администрации Приморского края от 15 
апреля 2015 года № 119-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства Приморского края, производящим и реализующим товары (работы и услуги), предназначенные 
для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта" в части предоставления субсидий на возмещение 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)".

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 28 сентября 2016 года № 449-па

Форма
В департамент экономики и 

развития предпринимательства
Приморского края

(уполномоченный орган)
_______________________

(от кого)
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оФиЦиАЛьно
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию:
субъекту малого или среднего предпринимательства, производящему и реализующему товары (работы, услуги), 

предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение затрат, связанных с:

 <*> уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);

субъекту малого или среднего предпринимательства, производящему и реализующему товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта, на возмещение части затрат, связанных с:

 уплатой процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами малого и среднего предприниматель-
ства не ранее 1 января 2014 года;

--------------------------------
<*> - В символе нужное отметить знаком «V».

1. Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:

Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________
Код причины постановки на учет (КПП) ________________________________

Дата государственной регистрации: «__» ______________ года

2. Адрес субъекта малого или среднего предпринимательства

почтовый: места нахождения:

индекс:_________________________
город __________________________
улица __________________________
№ дома __________, № кв. ________

индекс:_________________________
город __________________________
улица __________________________
№ дома ___________, № кв. ________

3. Банковские реквизиты:

р/с ___________________________ в банке _____________________________
к/с ___________________________________ БИК ________________________

4. Сведения о руководителе:

Должность ______________ Ф.И.О. (полностью) ________________________

тел.:   эл. адрес:

5. Размер субсидии к возмещению (в рублях)____________________________

6. Перечень прилагаемых к заявлению документов

Настоящим подтверждаю:
1. В соответствии со статьями 4, 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства:
а) среднесписочная численность работников (не превышает предельного значения до ста человек включительно 

- для малых; от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно - для средних):
за предшествующий календарный год составляет ___________ человек;
б) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 

год, не превышает предельного значения (до 800 млн. рублей - для малых; до 2000 млн. рублей - для средних):
за предшествующий календарный год составляет ______________ рублей;
2. Не отношусь к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может 

оказываться поддержка, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

не являюсь участником соглашения о разделе продукции;
не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, ломбардом;

не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;

не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
не осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых.
3. Зарегистрирован в установленном порядке на территории Приморского края.
4. Не нахожусь в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства.
5. Даю согласие на представление налоговыми органами департаменту экономики и развития предприниматель-

ства Приморского края документов и сведений в отношении заявителя.
6. Применяемая система налогообложения:
в текущем ______году ________________________________________;
в предшествующем отчетном _______ году___________, сумма уплаченных налогов ___________руб.,
7. Не имею задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Не возражаю против выборочной проверки информации.
9. Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки и 

доступ к ним любых заинтересованных лиц (под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес проживания и любая другая информация).

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе включение в реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации») и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

10. С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
11. Обязуюсь в случае получения субсидии достичь показатель результативности использования субсидии – со-

здание одного нового рабочего места – в текущем финансовом году.

12. Достоверность и подлинность представленных сведений гарантирую.

Руководитель субъекта малого
или среднего предпринимательства ______________ ____________________
   (подпись)  Ф.И.О.

Дата________________

М.П.

Форма разработана департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452-па
от 29 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 
края от 9 октября 2006 года № 223-па "О создании нештатных аварийно-

спасательных формирований в Приморском крае"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 октября 2006 года № 223-па "О создании 

нештатных аварийно-спасательных формирований в Приморском крае" (в редакции постановления Администра-
ции Приморского края от 10 июня 2013 года № 228-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: "О создании нештатных формирований сил 
гражданской обороны в Приморском крае";

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, департаменту здравоохранения При-

морского края, департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, 
департаменту труда и социального развития Приморского края, государственной ветеринарной инспекции При-
морского края:

1.1. Определить организации, находящиеся в их ведении, которые создают нештатные формирования сил граж-
данской обороны:

нештатные аварийно-спасательные формирования в соответствии с приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее – МЧС России) от 23 декабря 2005 года № 999;

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с 
приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701;

1.2. Организовать создание, подготовку, оснащение снаряжением и оборудованием нештатных формирований 
сил гражданской обороны в подведомственных организациях.";

1.3. Заменить в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 и в подпунктах 4.1, 4.2, 4.3 пункта 4 постановления слова "неш-
татных аварийно-спасательных формирований" словами "нештатных формирований сил гражданской обороны" в 
соответствующих падежах.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451-па
от 29 сентября 2016 года

О государственной поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности 
в области хореографического искусства "искусство балета", в 2016 году

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2016 году 12 лицам, проявившим выдающиеся способности в области хореографическо-

го искусства "искусство балета", предоставляются специальные денежные поощрения на оказание содействия в 
получении указанными лицами образования в 2016/17 учебном году за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета.

2. Утвердить прилагаемые:
критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического искусства 

"искусство балета";
Порядок предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся способности в 

области хореографического искусства "искусство балета", на оказание содействия в получении указанными лица-
ми образования в 2016 году.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 сентября 2016 года № 451-па

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в области 

хореографического искусства "искусство балета"

1. Настоящие критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографиче-
ского искусства "искусство балета", определяют процедуры отбора лиц, проявивших выдающиеся способности 
в области хореографического искусства "искусство балета", для предоставления им специальных денежных по-
ощрений за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в целях получения образования по образовательной 
программе среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 "Искусство балета" (далее соот-
ветственно – критерии и порядок, кандидат, образовательная программа).

2. Отбор кандидатов осуществляется конкурсной комиссией по отбору кандидатов. Состав и положение о кон-
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оФиЦиАЛьно
курсной комиссии по отбору кандидатов утверждаются департаментом культуры Приморского края.

3. Критериями отбора кандидатов являются:
а) проживание кандидата – гражданина Российской Федерации на территории Приморского края;
б) окончание обучения по образовательной программе начального общего образования в текущем году;
в) достижение на день проведения отбора возраста, не превышающего 12 лет;
г) соответствие физических данных кандидата требуемому для обучения состоянию здоровья, подтверждаемых 

заключением медицинской комиссии;
д) наличие необходимых для освоения образовательной программы способностей и физических данных, под-

твержденных заключением конкурсной комиссии по отбору кандидатов.
4. Информация о проведении отбора кандидатов размещается на официальном сайте Администрации Примор-

ского края и органов исполнительной власти Приморского края на странице департамента культуры Приморского 
края (далее соответственно – официальный сайт, департамент) за месяц до дня проведения отбора.

5. Законные представители кандидатов для участия в отборе подают в срок до 20 октября 2016 года заявки, 
оформленные в произвольной форме, на официальную электронную почту департамента: cultprim@primorsky.ru.

6. Отбор кандидатов проводится на заседаниях конкурсной комиссии по отбору кандидатов в один день в ноябре 
2016 года.

7. Основанием для отказа в допуске к отбору является выявление конкурсной комиссией по отбору кандидатов в 
день проведения заседаний несоответствия кандидата критериям, указанным в подпунктах "а", "б", "в", "г" пункта 
3 настоящих критериев и порядка.

8. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсном отборе, до 01 ноября 2016 года размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте на странице департамента.

9. По результатам отбора конкурсная комиссия по отбору кандидатов принимает решение о признании канди-
датов прошедшими конкурсный отбор, но не более 12 кандидатов, и дает заключение о возможности содействия в 
получении ими образования по образовательной программе либо о признании их не прошедшими отбор.

Основанием для принятия решения о признании кандидатов не прошедшими отбор является их несоответствие 
критерию, указанному в подпункте "д" пункта 3 настоящих критериев и порядка.

10. Результаты отбора оформляются решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов и размещаются на 
официальном сайте на странице департамента.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 сентября 2016 года № 451-па

ПОРЯДОК
предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим 

выдающиеся способности в области хореографического искусства 
"искусство балета", на оказание содействия в получении указанными 

лицами образования в 2016 году

1. Настоящий Порядок предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся 
способности в области хореографического искусства "искусство балета", на оказание содействия в получении ука-
занными лицами образования в 2016/17 учебном году (далее соответственно – Порядок, специальное денежное 
поощрение) определяет процедуру предоставления указанным лицам специальных денежных поощрений за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2016 году.

2. Специальное денежное поощрение предоставляется лицам, проявившим выдающиеся способности в области 
хореографического искусства "искусство балета", в отношении которых принято решение конкурсной комиссии по 
отбору указанных лиц о признании их прошедшими отбор (далее – обучающиеся, прошедшие отбор), и предоста-
вившим документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.

3. Специальное денежное поощрение предоставляется в целях финансового обеспечения оплаты:
обучения по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 

"Искусство балета" (далее – образовательная программа) и питания в период обучения в образовательной органи-
зации на одного обучающегося (без проживания в общежитии) – 360 530,0 рублей в год;

обучения по образовательной программе, проживания и питания в период обучения в образовательной органи-
зации на одного обучающегося (с проживанием в общежитии) – 484 550,0 рублей в год.

4. Для получения специального денежного поощрения законный представитель обучающегося, прошедшего 
отбор, представляет в департамент образования и науки Приморского края (далее – Департамент) в срок до 15 
ноября 2016 года следующие документы:

заявление о получении в 2016 году специального денежного поощрения на оказание содействия в получении ли-
цами, проявившими выдающиеся способности в области хореографического искусства "искусство балета", образо-
вания в 2016/17 учебном году по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с указанием цели получения 
специального денежного поощрения, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка;

копию свидетельства о рождении обучающегося, прошедшего отбор;
копию документа, удостоверяющего личность законного представителя обучающегося, прошедшего отбор;
копию договоров об оплате обучения обучающегося, прошедшего отбор, по образовательной программе и пи-

тания в период обучения в образовательной организации – для получения специального денежного поощрения в 
размере, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка;

копию договоров об оплате обучения обучающегося, прошедшего отбор, по образовательной программе, про-
живания и питания в период обучения в образовательной организации – для получения специального денежного 
поощрения в размере, предусмотренном абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка;

письменное обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, по использованию 
специального денежного поощрения в целях получения образования в образовательной организации, реализую-
щей образовательную программу;

копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя обучающегося, прошедшего отбор;
сведения об открытом счете в кредитной организации с указанием реквизитов для перечисления специального 

денежного поощрения;
копии документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и восьмом настоящего пункта, предоставляются 

с предъявлением оригиналов указанных документов или их копий, заверенных в установленном действующим 
законодательством порядке.

5. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка:

осуществляет проверку поступивших документов на соответствие требованиям настоящего Порядка;
принимает решение о предоставлении специального денежного поощрения либо об отказе в предоставлении 

специального денежного поощрения (с обоснованием причин отказа при наличии оснований, предусмотренных 
настоящим пунктом).

Основаниями для отказа в предоставлении специального денежного поощрения являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка;
2) отсутствие решения конкурсной комиссии по отбору лиц, проявивших выдающиеся способности в области 

хореографического искусства "искусство балета", о признании их прошедшими указанный отбор.
Департамент направляет законному представителю обучающегося, прошедшего отбор, письменное уведомле-

ние о предоставлении специального денежного поощрения или об отказе в предоставлении специального денеж-
ного поощрения (с обоснованием причин отказа) в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

6. Предоставление специального денежного поощрения осуществляется на основании соглашения о предостав-
лении специального денежного поощрения (далее – Соглашение), заключаемого между Департаментом и закон-
ным представителем обучающегося, прошедшего отбор, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении специального денежного поощрения, предусматривающего в том числе:

целевое назначение специального денежного поощрения, с указанием порядка, сроков и размера его предостав-

ления;
ответственность законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, за нарушение условий Соглаше-

ния;
обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, по использованию специального 

денежного поощрения в целях получения образования в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу;

обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, по возврату специального денежно-
го поощрения в случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;

обязательство законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, сообщать в Департамент об измене-
нии сведений об обучающемся, прошедшем отбор, в течение 10 дней со дня изменения соответствующих сведе-
ний, в том числе об изменении места жительства, исключении из образовательной организации.

7. Расходование средств на предоставление специального денежного поощрения осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на указанные цели Департаменту.

8. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления предельных объёмов финансирования на ли-
цевой счет Департамента на основании решения о предоставлении специального денежного поощрения готовит 
и направляет реестры на перечисление специального денежного поощрения (далее - реестры) в государственное 
казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).

Перечисление специального денежного поощрения осуществляется дважды в год: в октябре 2016 года – в раз-
мере 45 % от суммы специального денежного поощрения и в декабре 2016 года – в размере 55 % от суммы специ-
ального денежного поощрения (по результатам освоения образовательной программы) – с лицевого счета Департа-
мента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому 
краю), на счет законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, открытый в кредитной организации, в 
течение трех рабочих дней со дня поступления реестров путем предоставления в УФК по Приморскому краю за-
явки на кассовый расход, подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством во исполнение 
заключенного с Департаментом договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого 
бюджета ГКУ Приморскому казначейству.

9. Специальное денежное поощрение носит целевой характер и не может быть использовано на цели, не пред-
усмотренные настоящим Порядком.

10. Законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, в срок до 10 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором было перечислено специальное денежное поощрение, предоставляет в Департамент отчет о це-
левом использовании специального денежного поощрения с приложением копий документов, подтверждающих 
целевое использование средств.

11. Ответственность за целевое использование специального денежного поощрения, достоверность представ-
ляемого в Департамент отчета и документов несет законный представитель обучающегося, прошедшего отбор.

12. Законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, обязан осуществить возврат специального де-
нежного поощрения в краевой бюджет в полном объеме в случаях:

досрочного прекращения обучения в образовательной организации без получения документа об образовании, 
за исключением невозможности исполнения обязательств по обучению, вызванных обстоятельствами непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

установления факта предоставления законным представителем обучающегося, прошедшего отбор, недостовер-
ных данных при проведении отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического 
искусства "искусство балета";

выявления факта нецелевого использования специального денежного поощрения.
13. В течение 10 календарных дней со дня выявления случая, предусмотренного пунктом 12 настоящего Поряд-

ка, Департамент в письменной форме уведомляет законного представителя обучающегося, прошедшего отбор, о 
выявленном нарушении и необходимости возврата специального денежного поощрения.

14. Законный представитель обучающегося, прошедшего отбор, обязан в течение 60 календарных дней со дня 
получения письменного уведомления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, осуществить возврат специаль-
ного денежного поощрения по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным 
в уведомлении.

___________________________

Приложение 
к Порядку предоставления специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся спо-

собности в области хореографического искусства «искусство балета», на оказание содействия в получении 
указанными лицами образования в 2016 году, утверждённому 

постановлением 
Администрации Приморского края

от 29 сентября 2016 года № 451-па

Форма

Директору департамента образования и науки Приморского края 

от законного представителя лица, проявившего выдающиеся способности в области 
хореографического искусства «искусство балета», на обучение в образовательной органи-

зации (наименование образовательной организации) по специальности
52.02.01 «Искусство балета» 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________ 
(индекс, адрес места проживания) 

______________________________________ 
(индекс, адрес места регистрации) 

______________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении в 2016 году специального денежного поощрения на оказание 

содействия в получении лицами, проявившими выдающиеся способности 
в области хореографического искусства «искусство балета», 

образования в 2016/17 учебном году

Прошу предоставить специальное денежное поощрение в целях финансового обеспечения обучения по обра-
зовательной программе среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета», 
а также

______________________________________________________________________________________________
______

  (питание/проживание и питание – нужное указать)
в соответствии со стоимостью услуг, установленной в образовательной организации, на основании решения 

конкурсной комиссии по отбору лиц, проявивших выдающиеся способности в области хореографического искус-
ства «искусство балета».

Обязуюсь осуществлять расходы в соответствии с их целевым назначением.

Подпись

Дата

Форма разработана департаментом образования и науки Приморского края
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оФиЦиАЛьно

Конкурсные торги
Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 

1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), 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 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает 
о продаже имущества должника, в форме ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, проводимого в электронной форме на электронной площадке 
http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по следующим лотам:

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 254 700 руб. без НДС. 
Полуприцеп-бортовой-контейнеровоз, марка/модель CIMC ZJV9383LD, год выпуска 2008, инв. № 000000863, рег. № АВ8519.
Лот № 10: начальная цена продажи лота – 1 233 900 руб. без НДС. 
Полуприцеп тяжеловоз, марка/модель HARTUNG 9433.Ш-000010, год выпуска 2010, инв. № 000000815, рег. № АВ9572/25.
Лот № 13: начальная цена продажи лота – 287 100 руб. без НДС. 
Полуприцеп бортовой контейнеровоз, марка/модель ATLANT SWH1235, год выпуска 2010, инв. № 000000831, рег. № АЕ0452.
Лот № 14: начальная цена продажи лота – 402 300 руб. без НДС. 
Полуприцеп-платформа, марка/модель Tokyo TF353-2, год выпуска 1985, инв. № 000000917, рег. № АЕ1479.
Лот № 15: начальная цена продажи лота – 264 600 руб. без НДС. 
Полуприцеп-открытая грузовая платформа, марка/модель Traimobile P239F, год выпуска 1993, инв. № 000000938, рег. № АЕ1797/25.
Лот № 18: начальная цена продажи лота – 772 200 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель ISUZU, год выпуска 1999, инв. № 000000968, рег. № С876ЕС/125.
Лот № 21: начальная цена продажи лота – 358 200 руб. без НДС. 
Бетононасос № 4, марка/модель Putzmeister BSA, инв. № 000000440, рег. № 1409В.
Лот № 22: начальная цена продажи лота – 1 377 000 руб. без НДС. 
Бетононасос прицепной с диз.генератором сер.№731080005 №1, марка/модель ZOOMLION, инв. № 000000618.
Лот № 23: начальная цена продажи лота – 1 101 600 руб. без НДС. 
Бетононасос прицепной с диз.генератором сер.№731080005 №2, марка/модель ZOOMLION, инв. № 000000619.
Лот № 24: начальная цена продажи лота – 763 200 руб. без НДС. 
Компрессор, марка/модель AIRMAN 390 №006, инв. № 000000407.
Лот № 27: начальная цена продажи лота – 513 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000738, рег. № К226ЕН/125.
Лот № 28: начальная цена продажи лота – 513 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000739, рег. № К227ЕН/125.
Лот № 29: начальная цена продажи лота – 513 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000740, рег. № К239ЕН/125.
Лот № 33: начальная цена продажи лота – 2 018 700 руб. без НДС. 
Автобус, марка/модель II класса IVECO, год выпуска 2013, инв. № 000001106, рег. № Е235ЕЕ125/RUS.
Лот № 36: начальная цена продажи лота – 1 305 900 руб. без НДС. 
Автобус вахтовый, марка/модель КАМАЗ 4208-11-13 (НЕФАЗ), год выпуска 2010, инв. № 000000776, рег. № С035ЕС.
Лот № 37: начальная цена продажи лота – 472 500 руб. без НДС. 
Кран гусеничный, марка/модель ТОА ТС 304 НАL, инв. № 000000332.
Лот № 38: начальная цена продажи лота – 204 300 руб. без НДС. 
Каток вибрационный, марка/модель JVR 1000/2, инв. № 000000885.
Лот № 39: начальная цена продажи лота – 204 300 руб. без НДС. 
Ручной каток, марка/модель TACOM TMR55KDS №1612, год выпуска 1996, инв. № 000000888.
Лот № 40: начальная цена продажи лота – 2 007 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель IVECO AMT 633910, год выпуска 2010, инв. № 000000835, , рег. № К260ЕН.
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту на соответствующем интервале. 
Торги посредством публичного предложения имуществом должника будут проведены в 9 интервалов с 00 часов 00 минут МСК (по 

московскому времени) 05.10.2016 г. по 24 часа 00 минут МСК 09.02.2017 г.
Начальные цены продажи лотов на интервале устанавливаются в размере:
с 05.10.2016 г. по 05.11.2016 г. – начальной цены продажи лотов,
с 06.11.2016 г. по 17.11.2016 г. – в размере 90% от начальной цены продажи лотов,
с 18.11.2016 г. по 29.11.2016 г. – в размере 80% от начальной цены продажи лотов,
с 30.11.2016 г. по 11.12.2016 г. - в размере 70% от начальной цены продажи лотов,
с 12.12.2016 г. по 23.12.2016 г. - в размере 60% от начальной цены продажи лотов,
с 24.12.2016 г. по 04.01.2017 г. - в размере 50% от начальной цены продажи лотов,
с 05.01.2017 г. по 16.01.2017 г. - в размере 40% от начальной цены продажи лотов,
с 17.01.2017 г. по 28.01.2017 г. - в размере 30% от начальной цены продажи лотов,
с 29.01.2017 г. по 09.02.2017 г. - в размере 20% от начальной цены продажи лотов.
Срок приема заявок на интервале: первый интервал – 30 календарных дней включая дату начала интервала, все последующие интервалы - 

10 календарных дней включая дату начала интервала.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах и подведение итогов принимается по истечении срока представления 

заявок на соответствующем интервале по результатам рассмотрения всех представленных заявок.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие 

заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие 
документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном 
порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ посредством электронного 
документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок на 
русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; цену приобретения имущества, сведения о наличии и о характере заинтересованности 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии 
в капитале заявителя, конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, 
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, 
а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, 
если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право 
действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов 
управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных 
документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению 
данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или 
письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения 
указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой 
подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без 
представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Задаток должен быть внесен в течение срока приема заявок на интервале на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» 
(ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток и интервал проведения торгов по которому 
вносится задаток. Датой поступления задатка является дата зачисления денежных средств на счет.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в 
сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения;

Победителем торгов признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об 
итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 
40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя, в течении 5-ти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 

e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), 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 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает 
о продаже имущества должника в форме публичного предложения, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога 
№3923 от 06.11.2013, №4011 от 25.03.2014 (имущество реализуется единым лотом), проводимого в электронной форме на электронной площад-
ке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 145 196 100,00 руб. без НДС. 
Наименование лота: производственно-складская база в составе 11 зданий и земельного участка, в том числе: 
1. Здание - конторы общей площадью 299,60 кв.м, (лит.А), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21; кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 0:00:16864/А. запись 
регистрации №25-25-01/225/2007-327 от 29.01.2008;

2. Механические мастерские общей площадью 1458,4 кв.м (лит.Б с пристройкой лит. Б1, Б2), назначение: нежилое, этажность:2, инв. № 
05:401:002:000246950:0002, расположенные по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный 
номер): 25:28:00 00 0:00:16864/Б, Б1, Б2; запись регистрации №25-25-01/225/2007-326 от 29.01.2008;

3. Здание гаража общей площадью 1928,00 кв.м (лит.В), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 03 08:18:16864/В.

запись регистрации №25-25-01/225/2007-331 от 29.01.2008;
4. Здание-склад общей площадью 121,90 кв.м (лит.Г), назначение: нежилое, этажность: 1, расположенное по адресу: Приморский край, 

г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Г; запись регистрации №25-25-
01/225/2007-335 от 29.01.2008;

5. Здание кузницы общей площадью 48,60 кв.м (лит.Е), назначение: нежилое; этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Е; запись 
регистрации №25-25-01/225/2007-329 от 29.01.2008;

6. Здание – проходная общей площадью 29,60 кв.м (лит.Ж), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 

кадастровый ( или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Ж; запись регистрации №25-25-01/225/2007-328 от 29.01.2008;
7. Здание – цех сварочных работ общей площадью 291,40 кв.м (лит.И), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, 

расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/И; запись регистрации №25-25-01/225/2007-332 от 29.01.2008;
8. Здание гараж общей площадью 68,00 кв.м (лит.К), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 

адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21,
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/К; сделана запись регистрации №25-25-01/225/2007-330 от 29.01.2008;
9. Здание-котельная общей площадью 141,00 кв.м (лит.Л), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное 

по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Л; запись регистрации №25-25-01/225/2007-334 от 29.01.2008;
10. Здание столярный цех общей площадью 953,1 кв.м (лит.Н), назначение: нежилое, этажность: 3, цокольный, инвентарный номер: 

05:401:002:000246950:0012, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Н; запись регистрации №25-25-01/225/2007-333 от 29.01.2008;
11. Здание - административный цех общей площадью 1512,8 кв.м (лит.П), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 

05:401:002:000246950:0013, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:040006:15863; запись регистрации №25-25-01/239/2012-173 от 24.12.2012;
12. Земельный участок площадью 32061,00 кв.м. для дальнейшей эксплуатации производственных зданий, расположенный по адресу: 

ориентир: нежилое здание лит.В, адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, л.Днепровская, 21, ориентир находится в границах 
участка, назначение: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0512; запись регистрации №25-25-
01/225/2007-336 от 29.01.2008.

Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота на соответствующем интервале. 
Величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 5%. Срок, по истечении которого последовательно снижается 

указанная начальная цена, устанавливается в 30 дней. Минимальная цена продажи имущества, являющегося предметом залога, составляет 70% 
от начальной цены продажи имущества. 

Время начала подачи заявок - 05.10.2016 г. 00:00 МСК (время Московское), время окончания подачи заявок – 02.05.2017 г. 24:00 МСК.
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах 

оформляется в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом электронной площадки. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка должна содержать сведения о ценовом предложении участника 
публичного предложения. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный 
электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении 
о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с 
сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Задаток должен быть внесен на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» за 3 дня до окончания срока подачи 
заявок на соответствующем интервале (ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. 
Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится 
задаток.

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах 
осуществляется в порядке, установленном ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в 
сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой в ходе 

торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при 
отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества.

Оплата за приобретенное имущество в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) в течение 30-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), 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 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
проведении ПОВТОРНЫХ открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов 
– в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по следующим лотам:

Лот 45: начальная цена продажи лота – 766 354,50 руб. без НДС.
Автобетономешалка, марка/ модель ISUZU, год выпуска 1999, гос. номер С774ЕС.
Лот 46: начальная цена продажи лота – 270 641,70 руб. без НДС.
Полуприцеп –бортовой-контейнеровоз, марка/ модель CIMC ZJV9408, год выпуска 2010, гос. номер АВ9596.
Лот 47: начальная цена продажи лота – 258 165 руб. без НДС.
Полуприцеп-площадка, марка/ модель YUSOKI YEH5047, год выпуска 1991, гос. номер АЕ1478.
Лот 48: начальная цена продажи лота – 750 632,40 руб. без НДС.
Компрессор, марка/ модель Аирман 390, год выпуска 2011, б/н.
Лот 49: начальная цена продажи лота – 203 130 руб. без НДС.
Каток вибрационный ручной, марка/ модель JVR-1000, год выпуска не извес., гос. номер 499.
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота по каждому лоту.
Срок подачи заявок с 03:00 время Московское (МСК) 05.10.2016 г. по 03:00 МСК 10.11.2016 г.
Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 11.11.2016 г.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие 

заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, и Регламенту 

http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
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оФиЦиАЛьно

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
Департамент финансов Приморского края 12 октября 2016 года с 09:00 до 16:00 организует публичные слушания в виде форума на 

официальном сайте Администрации Приморского края в сети Интернет и доводит до сведения жителей края, представителей общественных 
ассоциаций, организаций, объединений, осуществляющих свою деятельность на территории края, что в целях реализации пункта 6 статьи 
26.13. Федерального закона от 

06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 56(1) Закона Приморского края от 02 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюд-
жетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" на рассмотрение и обсуждение предлагаются 
материалы по проекту закона Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". Участники обсуждения 
могут ознакомиться с проектом и отправить отзывы и предложения в форуме на официальном сайте Администрации Приморского края по 
адресу www.primorsky.ru/forum.".

Директор департамента Т.В. Казанцева

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00179 от 27 сентября 2016 г., квартира 
№ 73, этаж 9, общая площадь 47,5 кв.м.
16640G9D00180 от 28 сентября 2016 г., квартира 
№ 43 , этаж 6, общая площадь 47,5 кв.м.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Договор аренды продлен, пролонгирован до 01.06.2017 года по адресу: г. Владивосток, ул. Крыгина, 12-15, площадью 270, 297, +/- 6 м2, под 
благоустройство, озеленение, ремонт, реконструкции, обслуживания ТСР ООО «Мецар», под парковку, под обслуживание данного с/х предпри-
ятия и другие пункт согласно ПЗЗ. Обращаться по адресу: 690106, г. Владивосток, ул. Советская, 2, тел.: 245-04-42.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГУ - Управление ПФР по Первомайскому району
г. Владивостока Приморского края информирует:

В январе 2017 года приморские пенсионеры вместе с пенсией получат единовременную компенсационную выплату в размере 5 тысяч 
рублей.

Выплата будет носить беззаявительный характер — обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. Единовременная 
выплата будет осуществлена пенсионерам, получающим пенсию по линии Пенсионного фонда России и постоянно проживающим на терри-
тории Российской Федерации. 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правительством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, 
ИНН 7731025412, КПП 775001001, местонахождение: Российская Федерация, 109004 г. Москва, Известковый пер., д.3) уведомляет о том, что 
«20» сентября 2016 года внеочередным Общим Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 5 от «21» сентября 2016 г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «БИНБАНК Тверь» 
(сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК Тверь», ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 695001001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д.34). 

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК Тверь», в соответствии с передаточ-
ным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ПАО «БИНБАНК Тверь».

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-ый квартал 2016 года.
Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к которому осуществляется присоединение: публичное акционерное общество. 
Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, 109004 г. Москва, Известковый 

пер., д.3. По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО «БИНБАНК» 

не изменятся.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение 

привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и 
за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает информацию о существенных 
фактах (событиях, действиях) также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.binbank.ru 
в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (в 
журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения 
ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004 г. Москва, Известковый пер., д.3.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действующим законо-

дательством Российской Федерации.

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

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

4.
О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех предшествующих лет.

Застройщиком построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по 
адресу: г. Владивосток, ул. Мысовая, д. 7а, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 25:28:050025:2089.
Застройщик принимает непосредственное участие в строительстве 3-этажного 
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
25:28:050025:2247. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в 
эксплуатацию 30 октября 2016 года.

Раздел II Пункт. 1, 8 проектной декларации читать в следующей редакции:

1.
Цель проекта строительства, этапы и сроки 
его реализации, результаты государственной 
экспертизы проектной документации

Цель – строительство 3 этажного многоквартирного жилого дома и благоустройством 
прилегающей территории.

Начало – 2 квартал 2016 года. Окончание – 30 октября 2016 г.

Не требуется

8.

Предполагаемый срок получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строяще-
гося многоквартирного дома, перечень 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома;

30 октября 2016 года включительно

Разрешение выдается Администрацией города Владивосток.

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, ул. Зеленая, в районед. 69, кв. 1, площадью 335 кв. м, в аренду 
Касприк Э.В., разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома; цель предоставления: для обслуживания части жилого дома 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. 
Гражданская, в районе д. 4, площадью 747 кв. м, в аренду Бобров-
никову А.С., Бобровниковой Е.В., разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (номер 
аттестата 25-16-3, г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139, тел. 
89084451757) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы в отношении следующих земельных участков: 
1) с кадастровым номером 25:28:050013:196, адрес (местонахож-
дение) объекта: ориентир – земельный участок, адрес ориентира 
Приморский край, г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский 
садовод», участок № 141. Заказчик кадастровых работ Шлейникова 

Татьяна Николаевна. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050013; 2) с кадастровым номером 
25:28:050013:398, местонахождение объекта: ориентир – садовый 
участок, адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, участок 
№ 34, с/т «Приморский садовод», на юго-запад от садового участка 
№ 34, с/т «Приморский садовод». Заказчик кадастровых работ Ни-
кулина Тамара Никитовна. Смежные земельные участки расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050013; 3) с кадастровым номером 
25:28:040006:540, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир – жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира – Приморский край, г. Владивосток, пер. 
Мичуринский, дом 3б. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Карбышева, 26, кв. 139 1 октября 2016 г. в 09 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв.139. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу ул. Карбышева, 26, 
кв. 139 (тел. 89084451757). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145–67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 01.11.2016 в 11:30 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 

будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, район 30-го км, пос. Трудовое, с/т ДЭПСС, участок № 
190 (кадастровый номер 25:28:050076:301). Заказчик кадастровых ра-
бот – Буленок Иван Иванович (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Корякинская, д. 29, кв. 17, тел. 89089924235). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

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 проектов межевания земельных участков. На осно-
вании договора заключенного с заказчиком работ по выделению 
земельных долей совхоза «Барановский», Берестовая Екатерина 
Сергеевна, адрес постоянного места жительства Приморский край, 
пгт. Пограничный, ул. Решетникова, д.15, кв.1, тел. 8(902) 522-71-
65, действующая по доверенности за собственников. Подготовлены 

проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:14:000000:49, адрес объекта: участок находится примерно в 7 км 
по направлению на северо-восток от ориентира – здания, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, д.18. 
С документами и проектом межевания земельных участков 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 настоя-
щего 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 возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения 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 ка-
дастровая палата» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Борди-
ян 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 кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 25:28:040013:27, 25:28:040013:13, по адресу 

электронной площадки, представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внес-
шие задаток в установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу «http://www.bankrupt.centerr.ru/» 
посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный 
в публикации срок на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, цену приобретения имущества (не обязательно) для цели заключения договора купли-продажи с 
единственным участником торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, 
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, 
а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, 
если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право 
действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов 
управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных 
документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению 
данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или 
письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения 
указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой 
подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без 
представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» 
(ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов.

Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов 
торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
за предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со 
дня оформления протокола об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) 
не позднее 10-ти дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

http://www.bankrupt.centerr.ru/
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оФиЦиАЛьно
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Тухачевского, с/т «Луч», 
участок 43; в районе участка 43. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Коваленко Оксана Валерьевна. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:040013. Собра-
ние заинтересованных лиц для согласования местоположения границ 
состоится 31 октября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земель-
ный 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 про-
ведении согласования местоположения границ участков на местности 
можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

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 25:28:050078:274, по адресу Приморский 
край, г. Владивосток (пос. Трудовое), с/т «Мечта», участок 194. 
Заказчиком кадастровых работ является Болдырева Наталья Викто-
ровна. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:050078. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ состоится 31 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 в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

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 № 25:10:010503:144, расположен-
ного по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Тигровая падь», с/о «Чайка-2», участок № 35(25), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Т. 
В, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская, 12, кв. 115, 
тел. 89242398797. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 30.10.2016 в 9:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 
311. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.09.2016 по 30.10.2016 по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010503. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторов-
на, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105–203, 
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении 
земельного участка с кадастровым №25:28:050068:119, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст. 
Спутник, с/т «Ветеран Революции», участок № 33, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Примаченко Л. 
А., РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 100б, кв. 
135, тел. 2297536. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 30.10.2016 в 9:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 
311. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.09.2016 по 30.10.2016 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050068. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия ,118, e-mail rotmistr1@mail.ru, тел. 2684259, 
2722506) проводятся кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельных участков, расположенных по адресу г. Владивосток, 29-й км, 
СНТ «Мечта», участки № 63, 64, 65, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:050078 с соответствующими кадастровыми номерами 
:96, :1, 11. Заказчиками являются правообладатели земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ участ-
ка состоится через 30 календарных дней после объявления в СМИ, 
по адресу СНТ «Мечта», участок 63. С проектом межевого плана 
можно ознакомится в течение 30 дней по тому же адресу. Смежные 
земельные участки находятся в кадастровом квартале 25:28:050078. 
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, почтовый адрес 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а–405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты 
vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010409:384, расположенного по адресу Приморский край, р-н 
Надеждинский, урочище Кипарисово, с/т «Айболит», уч. № 395. За-
казчик – Юрийчук Мария Васильевна. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010409. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31 октября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а–405, тел. 230-26-18. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а–
405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адм. Фокина, 29а–405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а–405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 25:27:010009:526, 25:27:010009:466, 
25:27:010009:467, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артём, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», уч. № 607, 528, 529. 
Заказчиками кадастровых работ являются Климов Сергей Владими-
рович, Евлахов Владимир Георгиевич; Казаченкова Тамара Петровна; 
Казаченкова Наталья Владимировна. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010009. Со-
брание заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границы состоится 31 октября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а–405, 230-26-18. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а–405. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а–405. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а–405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:011135:11, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, Надеждинский район, урочище 
«Горное», Эдельвейс, уч. № 35. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Суворов Валерий Павлович. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011135. Со-
брание заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границы состоится 31 октября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело», Суходубом А. В., квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ней-
бута, д. 81, кв. 138, e-mail sukhodub75@mail.ru, тел: 89242413241, 
выполняется проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:030101:1149, местоположение Приморский край, Хорольский 
район, сельскохозяйственный массив СХПК «Вознесенский». Без 
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказ-
чик работ – Коршун Алексей Владимирович. Адрес– Приморский 
край, Хорольский район, с. Вознесенка, ул. Крупская, д.16, кв. 2. 
Собственник образуемого земельного участка – Звягинцев Станислав 
Николаевич. Местоположение выделяемого земельного участка – 
участок площадью 13,0 га расположен примерно в 4 325 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира – жилого дома, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, Хороль-
ский район, с. Вознесенка, ул. Ильича, д. 74. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138 с момента опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9:00 до 10:00. Обоснованные возражения по проекту 
межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу 690109, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (номер 
аттестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв. 
4, тел. 8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:050012:370 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, с/т «Восход», участок 
35. Заказчики кадастровых работ – Иодковская Наталья Юрьевна. 
Смежный земельный участок – г. Владивосток, с/т «Восход», участок 
50а (25:28:050012:397). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу г. Вла-
дивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 31 октября 2016 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
30 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел. 8(423)2400534). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63; контактный 
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков расположен-
ных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, район 28-го км, 
с/т «Зеленый Угол», уч. 48а (кад. № 25:28:050008:113, заказчик Мо-
товилов Д. А.), район ул. Охотской, с/т «Пенсионер», уч. 117 (кад. № 
25:28:050011:269, заказчик Гейдаров И. С.) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Сведения об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ на-
ходятся у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 
дней после опубликования данного объявления по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 63 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 63 либо на-
править сообщение по адресу электронной почты oookozerogv@mail.
ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности необхо-
димо направлять в течение 30 дней по почтовому адресу 690105, г. 
Владивосток, ул. Русская, 63 с приложением документа о правах на 
земельный участок. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровых кварталах 25:28:010008, 25:28:050011. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Оле-
сей Николаевной, квалификационный аттестат № 25-11-73, почто-
вый адрес 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 
40, тел. 89241305050, е-mail artemtge@mail.primorye.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010005:11, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, с/т 
«Березка», участок № 1, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчик – Жуков Александр 
Иванович, проживающий по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Днепровская, д. 30, кв. 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ земельного участка состоится 01 ноя-
бря 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
д. 55, офис 37. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.55, офис 37. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 55, 
офис 37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование границ земельного участка, расположены по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, с/т «Березка», уча-
сток № 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(номер аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 
937, тел. 8(953)2093551) выполняет кадастровые работы в отношении 
следующих земельных участков: 1)земельный участок с кадастровым 
номером 25:10:011156:268, расположенный по адресу Надеждин-
ский район, с/т «Росток», площадью 183 000 кв. м. Заказчик када-
стровых работ – председатель Сычевская О. Э. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:10:011180:197, расположенный по адресу 
Надеждинский район, урочище Мирное, с/т «Садко» площадью 189 
000 кв. м. Заказчик кадастровых работ – председатель Сычевская О. 
Э. Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010787:603, рас-
положенный по адресу Надеждинский район, урочище»Сиреневка», 
с/т «Комета» площадью 102 300 кв. м. Заказчик кадастровых работ 
– председатель Сычевская О. Э. Земельный участок с кадастровым 
номером 25:10:011180:75, расположенный по адресу Надеждинский 
район, с/т «Садко», участок 80 площадью 1000 кв. м. Заказчик када-
стровых работ – Кирилова Альбина Васильевна. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:10:011180:196, расположенный по адресу 
Надеждинский район, с/т «Садко», участок № 42 площадью 1000 кв. 
м. Заказчик кадастровых работ – Кукушкина Галина Анатольевна. Зе-
мельный участок с кадастровым номером 25:10:010413:163, располо-
женный по адресу Надеждинский район, урочище»Таежное», с/о«Бу-
ревестник-1», участок 163 площадью 600 кв. м. Заказчик кадастровых 
работ – Канунов Евгений Иванович. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 31 октября 2016 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 
2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 
19а, 604, тел. 8(953)2093551. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Собиной Алиной Александровной (г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 6, кв. 26; alina_sobina@mail.ru, тел.89146958981, квалифи-
кационный аттестат №25-13-43) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010787:146, расположенного по адресу 
Надеждинский район, Урочище «Сиреневка», с/о «Комета», участок 
№ 409, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Турсин О. Е. (г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 50, кв. 
913, тел. 89242558294). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу г. Вла-
дивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 01.11.2016 в 13:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 30.09.2016 по 17.10.2016 по адресу г. Владивосток, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010787. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат № 25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес г. Владивосток, пер. 
Перекопский, 5–7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Верещагина, 28, кв. 4, с кадастровым номером 25:28:050056:94, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Дроздова Светла-
на Анатольевна, адрес проживания г. Владивосток, ул. Верещагина, 
28, кв. 4. Собрание заинтересованных лиц или их представителей по 
поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 31 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Вла-
дивосток, пер. Перекопский, 5–7, тел. 89502933704. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 30 сентября 2016 по 31октября 2016 г. по адресу г. Владивосток, пер. 
Перекопский, 5–7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050056. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся

На основании Протокола от 27.09.2016 №2 «О признании несо-
стояв-шимся аукциона, открытого по составу участников и способу 
подачи заявок на право заключения договора аренды на земельный 
участок на территории Ханкайского муниципального района».

Администрация Ханкайского муниципального района сооб-
щает: аук-цион, назначенный на 27.09.2016 на право заключения 
Договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 603 047 кв. м, кадастровым номером 
25:19:010301:15, местоположение: участок находится примерно в 1 
430 метрах по направлению на юг от ориентира, адрес ориентира – 
Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, 
ул. Ленина, 12, признан несостоявшимся в связи с поступлением 
только одной заявки. 

Извещение 
о согласовании проектов межевания земельных участков

 В соответствии со ст. 13, п. 6 закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ, 
кадастровый инженер Котляров Павел Валериевич информирует 
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых земельных участков.

 1. Заказчик работ по подготовке проектов межевания – админи-
страция Ярославского городского поселения Хорольского муници-
пального района Приморского края, почтовый адрес – Российская 
Федерация, 692270, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярос-
лавский, ул. Матросова, д. 4, телефон 8 (42347) 28210.

 2. Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
Котляровым Павлом Валериевичем, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 25-11-65, контактный телефон 
8(91473)16001, почтовый адрес – Российская Федерация, 692527, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв. 16, 
адрес электронной почты – pavelkotlyarov@mail.ru.

 3. Кадастровый номер исходного земельного участка – 
25:21:030101:1168, адрес исходного земельного участка – Примор-
ский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК 
«Ярославский».

 4. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектами межевания в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу Российская Федерация, 692527, При-
морский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв. 16 с 10:00 
до 16:00.

 5. Предложения о доработке проектов межевания земельных 
участков после ознакомления с ними заинтересованными лицами 
направляются кадастровому инженеру Котлярову Павлу Валериеви-
чу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу Российская Федерация, 692527, Приморский край, г.Уссу-
рийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв. 16. 

 6. Обоснованные возражения относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения кадастровому инженеру Котлярову Павлу Вале-
риевичу по адресу Российская Федерация, 692527, Приморский край, 

г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30, кв. 16 и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка. При этом содержа-
ние обоснованных возражений должно соответствовать требованиям 
ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной, ква-

лификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89510182400, satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:010011:294, расположенного по 
адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Ритм», участок № 301, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчик када-
стровых работ – Гаврилов Валентин Александрович (с заказчиком 
кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010011 по поводу 
согласования местоположения границ состоится 31 октября 2016 г. в 
09 часов 30 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, 
офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться, а также направлять свои возражения по адресу Примор-
ский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электрон-
ной почты satanyuha@mail.ru с 23.09.2016 по 14.10.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок; 2) кадастровым инженером Уколовой Татьяной 
Викторовной, квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, satanyuha@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:010011:163, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 158, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Москаленко Анатолий Андреевич (с 
заказчиком кадастровых работ можно связаться через кадастрового 
инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010011, 
по поводу согласования местоположения границ состоится 31 октя-
бря 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адре-
су Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты satanyuha@mail.ru с 23.09.2016 по 14.10.2016. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок; 3) кадастровым инженером Уколовой 
Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-15-47, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, satanyuha@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010011:295, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 302, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Распутный Нико-
лай Владимирович (с заказчиком кадастровых работ можно связаться 
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 31 октября 2016 г. в 10 часов 30 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317 либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 
23.09.2016 по 14.10.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок; 4) кадастровым 
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, 
satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010011:239, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 246, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Ткаченко 
Элла Михайловна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться 
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 31 октября 2016 г. в 11 часов 30 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317 либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 
23.09.2016 по 14.10.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок; 5) кадастровым 
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, 
satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010011:159, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 153, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Огурцова 
Тамара Закориявна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться 
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 31 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317 либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 
23.09.2016 по 14.10.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок; 6) кадастровым 
инженером Левчук Еленой Викторовной, квалификационный атте-
стат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89242524795, 
levcad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 25:27:070214:47, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, с/т «Нарцисс», участок № 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Фокина Оксана Викторовна (с заказчи-
ком кадастровых работ можно связаться через кадастрового инжене-
ра). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070214, по 
поводу согласования местоположения границ состоится 31 октября 
2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 
Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты levcad@mail.ru с 30.09.2016 по 21.10.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок; 7) кадастровым инженером Левчук Еленой Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030202:4735, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Воровского, д. 
10б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Смо-
лянникова Наталья Юрьевна (г. Владивосток, ул. Амурская, д. 5, кв. 
66, 89244271882). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:030202, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 31 октября 2016 г. в 15 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317 либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 30.09.2016 
по 21.10.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 
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кУЛьтУРА и сПоРт

лось реализовать большин-
ство. Позже, когда команды 
встретились в полном составе, 
счет открыл Арслан Ахметянов 
из Уссурийска. Он принес ко-
манде первое победное очко.

— Обдумали вчерашний 
проигрыш, исправили ошибки, 
— поделился Арслан Ахметя-
нов. — И сыгранность в коман-
де с каждым днем становится 
все лучше.

Второй период стал осо-
бенно жарким для хокке-
истов. Многочисленные 
стычки привели к не менее 
многочисленным удалениям 
на льду. Так или иначе, «Тай-
фун» провел две успешные 
атаки. Вторую шайбу за игру 
в ворота «Чайки» забил Сер-
гей Щенков, следующую — 
его коллега по команде, напа-
дающий Никита Баженов. 

«Тайфун» снес «Чайку»
Молодые приморские хоккеисты взяли 
реванш над новгородцами

Молодежная хоккейная 
команда «Тайфун» из Уссу-
рийска встретилась на льду 
с чемпионами прошлого се-
зона из Нижнего Новгорода 
— командой «Чайка». Сопер-
ники провели две игры, и, не-
смотря на крупный проигрыш 
в начале, хозяева все-таки 
одержали уверенную победу 
над противником.

На льду «молодежка» из Ус-
сурийска не спасовала перед 
титулованными новгородцами. 
И хотя игра для хозяев и нача-
лась с обороны, ближе к 10-й 
минуте стартового отрезка они 
уверенно переместили ее к во-
ротам гостей. «Тайфун» открыл 
счет на 13-й минуте периода. 
Шайбу в ворота соперников 
забил Дмитрий Хафизов. 

В среднем отрезке гости, ко-
нечно, попытались наверстать 
упущенное. Но это им удалось 
не сразу. Не теряя времени, 
Виктор Островский забил вто-
рую шайбу в ворота «Чайки». 
Так впереди оказались де-
бютанты лиги. К сожалению, 
в этой игре это был послед-
ний поворот удачи в сторону 
уссурийского «Тайфуна». Уже 
к концу периода новгородцы 
сравняли счет — 2:2.

В заключительном отрезке 
гости вновь атаковали ворота 
хозяев. Не помогла «Тайфуну» 
и смена вратаря. Счет по ито-
гам всей игры — 5:2.

Второй поединок соперни-
ки начинали на равных. Затем 
на 18-й минуте отрезка гости 
заработали удаление. Таким 
образом, «Тайфуну» не уда-

несмотря на крупный проигрыш в первой игре, хозяева одержали 
уверенную победу
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Во Владивостоке стартовал 
фестиваль короткометражных 
фильмов «Мое кино». Участие 
в нем принимают режиссе-
ры-любители со всего Дальнего 
Востока. На суд жюри они при-
слали более 40 работ, в финал 
прошли всего девять. Итоги 
конкурса подведут в воскре-
сенье, 2 октября, в кинотеатре 
«Уссури». После торжественно-
го вручения наград все претен-
довавшие на победу ленты по-
кажут на большом экране.

В жюри фестиваля — экспер-
ты края и приглашенные гости: 
актер, сценарист и театральный 
педагог из Москвы Александр 
Кузнецов, продюсер Дальне-
восточного проекта Broadway 
Антон Шепшелевич, представи-
тели компании, занимающей-
ся развитием киноиндустрии 
в регионе — Vladivostok Film 
Commission Дмитрий Шевцов 
и Александр Долуда. А также 
руководитель проекта «Сине-
матека», благодаря которому 
приморцам на большом экране 
девятый год подряд транслиру-
ют фильмы золотой эпохи кино, 
Дмитрий Рыкунов.

Участники фестиваля борют-
ся за призы в пяти номинациях: 
«Лучшая операторская работа», 
«Лучшая мужская роль», «Луч-
шая женская роль», «Лучшая 
анимационная работа», «Приз 
зрительских симпатий». Кроме 

Дело за малым
Автора лучшей короткометражки выберут в Приморье

бАскЕтбоЛ

«Спартак-Приморье» обыграл «АлтайБаскет»
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» одер-

жал первую победу на Кубке Сибири и Дальнего Вос-
тока. В третьем матче команда края оставила позади 
барнаульский «АлтайБаскет». Счет составил 81:65.

Самым результативным игроком в составе при-
морской команды признали Павла Агапова. На счету 
игрока – 18 очков.

В преддверии чемпионата Суперлиги команду 
ждет работа над ошибками, подчеркнули в руковод-
стве клуба. 

— Игра с «АлтайБаскет» выявила слабые места 
в нашей команде, над которыми надо работать пе-
ред началом чемпионата, — отметил главный тренер 
баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Милош 
Павичевич. — До его старта у нас останется неделя 
после возвращения во Владивосток.

Андрей Черненко

воЛЕйбоЛ

Приморцы взяли «серебро» на Кубке Сибири 
и Дальнего Востока

«Приморочка» впервые завоевала серебряные на-
грады Кубка Сибири и Дальнего Востока. Команда 
одержала сенсационную победу сразу в пяти партиях 
над «Сахалином» в полуфинале. В матче за первое ме-
сто команда встретилась с другим представителем Су-
перлиги — «Енисеем», одолеть который не удалось.

— После грандиозного успеха приморская команда 
выходила на «золотой» матч с настроем только на побе-
ду, — отметили в краевом департаменте физкультуры и 
спорта. — Но даже «Серебро» Кубка Сибири и Дальнего 
Востока — это лучший результат за всю историю суще-
ствования команды и отличный старт в новом сезоне.

Сейчас «Приморочка» вернулась во Владивосток, где 
продолжила подготовку к стартующему в конце октября 
чемпионату. Первые домашние матчи Высшей лиги 
наши девушки проведут 5 и 6 ноября. В гости приедет 
«Липецк-Индезит».

Марина Антонова

МУЗЕй

Филиал Эрмитажа откроют 
во Владивостоке в 2018 году

Директор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и губернатор края Владимир Миклу-
шевский продлили соглашение о сотрудничестве, со-
гласно которому к началу 2018 года в крае откроют 
филиал крупнейшего музея страны. 

— Проект — совпадение двух амбиций, — заявил 
Михаил Пиотровский. — Со своей стороны мы раз-
виваем концепцию Большого Эрмитажа. Это значит, 
что филиалы будут находиться по всему миру. А во 
Владивостоке есть амбиции развивать культурную 
составляющую Тихоокеанского региона.

Филиал музея откроют в бывшем торговом доме 
«Кунст и Альберс». Здание расположено в историче-
ской части Владивостока.

– Великолепная постройка, богатый внутренний 
декор – обстановка подходит для произведений эпо-
хи барокко или классицизма, – уточнила директор 
Приморской картинной галереи Алена Даценко.

Анастасия Добровольская

— Такие победы всегда дают-
ся тяжело, — рассказал Сергей 
Щенков. — Где-то на волевых 
качествах, но, слава богу, побе-
дили. В таких играх закаляется 
характер, надеюсь, и дальше так 
будет продолжаться. Сегодня, 
пожалуй, одна из первых игр, 
где мы были по-настоящему ко-
мандой. С этого дня начинается 
новая история «Тайфуна».

Позже и новгородцы сумели 
распечатать ворота соперни-
ков. Шайбу забил нападающий 
«Чайки» Кирилл Клопов.

Начало третьего отрезка 
игры ознаменовали активные 
атаки со стороны гостей по во-
ротам «Тайфуна». Однако за-
щитник Кирилл Калинин стоял 
до конца. Сдвинуть счет сопер-
ники больше так и не смогли. 
Итог второго матча — 3:1.

Андрей Черненко

того, одному из них вручат выс-
шую награду — «Гран-при».

Интересно, что, помимо пока-
зов конкурсных фильмов, в этом 
году гостей фестиваля ожидают 
показы немого кино, музыкаль-
ный аккомпанемент к которому 
создадут ведущие творческие 
коллективы города. Среди них 
— музыкальные группы «Короли 
Владивостока», «Северный ве-
тер», «Нибелунги».

Параллельно показам так-
же впервые в этом году пред-
ставители судейской коллегии 
прочтут для желающих тема-
тические лекции. Так, Алек-
сандр Кузнецов расскажет, 
например, о том, как строится 
работа в кадре, как режиссер 
и актеры взаимодействуют 
друг с другом на съемочной 
площадке, а Дмитрий Рыкунов 
— как зарождалась киноинду-
стрия в Приморье.

Фестиваль короткометраж-
ного кино «Мое кино» в ше-
стой раз проходит в этом году 
в Приморье, уточнили в крае-
вом департаменте молодежи. 
Работы конкурсантов фестива-
ля — довольно качественные.

— В своих работах молодежь 
региона затрагивает проб-
лемы экологии, социальной 
незащищенности детей-сирот, 
рассказывает об истории чело-
веческих отношений во время 
Великой Отечественной войны, 
— отметил директор департа-
мента Александр Кайданович.

Наталья Шолик

коРоткоМЕтРАжки 
ДАЛьнЕвостоЧнЫХ 
РЕжиссЕРов ПокАжУт 
нА боЛьшоМ экРАнЕ

Расписание лекций, показов 
конкурсного и немого кино — 
на сайте www.primgazeta.ru
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