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по договору долевого участия. Потратить их 
можно будет на покупку квартиры или дома 
на вторичном рынке.

Еще один дом, достройки которого ожида-
ют партизанские дольщики (Замараева, 20/1), 
специалисты оценили как соответствующий 
высокой степени готовности. Его строитель-
ство доведут до конца при участии админи-
страции Партизанского городского округа.

В бедственном положении оказались жи-
тели Партизанска, проживающие в так назы-
ваемых «шахтовых» домах — скромных бара-
ках, которые за многолетнюю эксплуатацию 
стали абсолютно непригодны для жизни. 

Чтобы помочь гражданам улучшить жи-
лищные условия, в 2007 году администрации 
Партизанска из федеральной казны выдели-
ли деньги для социальной выплаты жителям 
«шахтовых» домов.

Каждый из получателей выплаты мог либо 
потратить ее на покупку жилья на вторич-

ном рынке, либо вложить в строительство. 
Последним вариантом воспользовалось зна-
чительное большинство граждан — около 
400 приморцев вложили деньги в строитель-
ство нового микрорайона. За реализацию 
проекта взялась компания «Партизанскстрой».

Однако процесс постройки домов шел 
крайне медленно, а в 2012 году заглох пол-
ностью. Против бывшего руководства компа-
нии завели уголовное дело. Следствие до сих 
пор продолжается: инспекция регионального 
строительного надзора добилась рассмотре-
ния дела в особом порядке — на краевом 
уровне. Однако дольщикам ждать заверше-
ния уголовного процесса некогда — квартир-
ный вопрос перед ними до сих пор стоит все 
так же остро, как и в далеком 2007 году.

Устав ждать, бедствующие жители обра-
тились за помощью к губернатору Приморья 
во время Большого проезда в 2014 году. После 
вмешательства главы региона один из домов 

113 пострадавших граждан
получат компенсации
более 77 млн рублей выплатят

Вклады компенсируют участникам
долевого строительства трех домов:
• ул. Замараева, 20,
• ул. Замараева, 22/1
• ул. Замараева, 24

1 дом достроят с участием
администрации Партизанска:
ул. Замараева, 20/1ИСТОЧНИК: инспекция регионального строительного надзора

и контроля в области долевого строительства

Законопроект о компенсациях дольщикам
заслушают в первом чтении 26 октября

КОМПЕНСАЦИИ ДОЛЬЩИКАМ ПАРТИЗАНСКА

Обманутым дольщикам Партизанска по-
могут окончательно разрешить квартирный 
вопрос. Всем жителям, которые пострадали 
от действий недобросовестного подрядчи-
ка, возместят материальный ущерб. Со-
ответствующий законопроект рассмотрят 
приморские законодатели. Общая сумма 
компенсаций превысит 77 млн рублей, а по-
лученные деньги можно будет направить на 
приобретение жилья. Эксперты отмечают, 
что проблема дольщиков Партизанска — 
исключительный случай, поскольку боль-
шинство обманутых граждан принадлежат 
к социально не защищенным категориям 
населения. Помощь края для них — един-
ственная возможность переехать из бараков 
в новое жилье.

В Законодательное собрание Приморско-
го края внесли законопроект, предусматри-
вающий выплату компенсаций из краевого 
бюджета на покупку жилья для обманутых 
дольщиков Партизанска. Закон, разработкой 
которого занималась специальная инспек-
ция регионального строительного надзора 
и конт роля в области долевого строительства, 
рассмотрят на ближайшей сессии региональ-
ного парламента — 26 сентября.

Согласно тексту законопроекта (копия есть 
в редакции — «ПГ»), денежную компенсацию 
выплатят жителям Партизанска, вложившим 
средства в строительство домов по улице За-
мараева, 20, 22/1 и 24. Достройка этих домов 
экономически нецелесообразна, поскольку 
два из них до сих пор находятся на стадии 
фундамента, а готовность третьего не пре-
вышает 25%. Тем, кто «прогорел» на участии 
в строительстве указанных домов, выплатят 
сумму, соразмерную вложенным средствам 

Почти 300 миллионов рублей выплатили 
жителям Чугуевского района

298 млн рублей выплат полу-
чили жители Чугуевского района, 
пострадавшие от тайфуна. Циф-
ры озвучили вчера на совещании, 
которое провел губернатор При-
морья в селе Кокшаровка.

— Из краевого бюджета люди 
получили 97 млн — на восста-
новление поврежденного жило-
го дома, за утраченный урожай 
на земельном участке. Феде-
ральные средства направлены 
в размере 201 млн рублей — 

это выплаты по 50 и 100 тысяч 
в связи с утратой имущества пер-
вой необходимости, а также ма-
териальная помощь, — уточнила 
директор департамента труда 
и соцразвития Лилия Лаврентьева.

В целом по краю пострадавшим 
от тайфуна приморцам выплатили 
более 820 млн рублей из феде-
рального и краевого бюджетов.

Губернатор поручил ускорить 
процесс выплаты компенсаций.

Марина Антонова

Несколько домов в Партизанске бросили еще на стадии строительства (на фото)
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удалось достроить, а средства, вырученные 
от продажи имущества компании-подрядчика, 
направили на достройку еще двух. Наконец, 
губернатор распорядился разработать закон, 
который даст властям возможность финан-
сово помогать людям, вложившим деньги 
в дома, которые достраивать нецелесообразно.

— Все участники долевого строительства 
«Партизанскстрой» получат компенсации или 
квартиры, — заявил Владимир Миклушевский. 

Подготавливая законопроект, специали-
сты инспекции организовали выездной прием 
документов в Партизанске для включения по-
страдавших от действий застройщиков граж-
дан в реестр обманутых дольщиков. Общая 
сумма выплат составит более 77 млн рублей. 

— Мера исключительная, но и случай нети-
пичный, — отметил замруководителя инспек-
ции регионального строительного надзора и 
контроля в области долевого строительства 
Владимир Флоря. — Партизанск — единствен-
ный город в Приморье, кроме Владивостока, 
который затронула проблема долгостроев. 
Но здесь квартирный вопрос стоит гораздо 
острее. Главное отличие в том, что обманутые 
дольщики — это люди, вложившие в стройку 
свои сертификаты на получение жилья по так 
называемой шахтерской программе — свою 
единственную возможность переехать из ба-
раков в новое жилье. И большинство из них 
принадлежит к социально незащищенным 
категориям граждан.

Если документ одобрят, дольщики Пар-
тизанска, скорее всего, начнут получать ком-
пенсации в конце текущего — начале следую-
щего года. Конкретные сроки будут зависеть 
от того, насколько быстро граждане найдут 
подходящую квартиру.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Нелегкая доля
Обманутым при строительстве домов жителям Партизанска 
помогут купить новые квартиры

Сергей СЛивиНСКий: 
«Пострадавшие от наводнения 
приморцы могут получить отсрочку 
от службы» С.2

АЛеКСАНдр АНдриевСКий: 
«Мы одержали важную победу 
и вырвались на полшага вперед» 
С.20

вАЛеНТиНА вОрОНОК: 
«Сейчас вирусы гриппа 
в Приморье не циркулируют» 
С.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 13 октября

Новости

По теплу-поздорову
В подтопленных районах Приморья отопительный 
сезон начнется вовремя

Тайфун «Лайонрок» внес свои коррективы 
в подготовку к отопительному сезону в Примо-
рье. Всего в крае во время паводка подтопило 
17 объектов теплоснабжения — это котельные 
и участки тепловых сетей. Их пришлось спешно 
ремонтировать. С задачей тепловики справи-
лись — большая часть котельных к началу ото-
пительного сезона готова. Как уверяют краевые 
власти, во всех районах, включая подтопленные, 
проблем с отоплением в этом году не будет.

В этом году подготовка к зиме в Приморье 
совпала с ликвидацией последствий тайфуна 
«Лайонрок». За время паводка в крае подтопило 
170 населенных пунктов в 25 районах. Пострадали 
от тайфуна и объекты теплоснабжения — 13 котель-
ных и четыре участка теплотрассы. Сотрудникам 
«Примтеплоэнерго» пришлось в срочном порядке 
восстанавливать котельные, чтобы не пришлось пе-
реносить сроки начала отопительного сезона.

— Две котельные подтопило, у остальных вет-
ром снесло крышу, а оборудование намочило 
дождем, — рассказал «Приморской газете» за-
меститель главного инженера КГУП «Примте-
плоэнерго» Алексей Филин. — Всего пострадало 
17 объектов теплоснабжения в Красноармейском, 
Лазовском районах, Дальнереченском районе и 
городском округе, Лесозаводском ГО. Везде мы 
уже просушили оборудование, заменили двигате-
ли в котельных, починили крыши.

Подтопленные котельные удалось вернуть 
в строй, однако сроки подачи тепла в крае все же 
сдвинулись, но не из-за паводка и сломанного 
оборудования. Отопительный сезон в северных 
районах начался раньше (а не позже, как боялись 
приморцы), потому что уже в начале октября 
здесь наступили холода. Так, в Красноармейском 
районе тепло дали третьего октября, а не седь-
мого или десятого, как обычно. В целом же ото-
пительный сезон в Приморье начат в 14 муници-
пальных районах, в остальных — начнется через 
несколько дней, но не позднее 25 октября. Как 
уверяют специалисты, тепло во все дома края по-
ступит вовремя.

— Тайфун, конечно, внес коррективы в подго-
товку к отопительному сезону, но все последствия 

Большая часть котельных в Приморье готова к началу отопительного сезона

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
104,40 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 «Фреш 25»
46,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
46,67 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
57,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
26,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
24,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,95 руб.

Яблоки, кг

Отопительный сезон в Приморье 

нам удалось устранить вовремя. Сейчас котельные 
во всех районах мы запускаем в штатном режиме, 
сроки начала отопительного сезона на ноябрь или 
еще дальше нигде не будут отодвинуты, — доба-
вил Алексей Филин.

Всего в крае уже запустили 177 котельных, ко-
торые отапливают 355 социально важных объек-
тов и 890 жилых домов. Остальное оборудование 
запустят, как только главы районов и городов 
примут муниципальные правовые акты о начале 
отопительного сезона. Отметим, что с этого года 
органы местного самоуправления самостоятель-
но решают, когда необходимо подавать тепло. 

Если с отоплением в многоквартирных домах 
все понятно, то частный сектор пока еще только 
готовится к зиме: сюда в срочном порядке за-
возят дрова. Из-за паводка дороги размыло, но 
как только движение в подтопленных районах 
восстановили, начался подвоз топлива. Более 
двух тысяч кубометров дров уже завезли в по-
страдавшие районы Приморья. В первую оче-
редь топливо доставляют пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям. Дрова распределяют 
по фактическим заявкам, которые предоставля-
ют местные администрации. На сегодняшний 
день в 15 из 25 пострадавших районов Примо-
рья часть дров уже привезли.

— Сейчас разработан план-график по обеспе-
чению топливом всех пострадавших территорий, 
— сообщил вице-губернатор Евгений Вишняков. 

Губернатор Приморского края Владимир Ми-
клушевский поручил создать персонифицирован-
ную базу учета, согласно которой будут распреде-
лять дрова.

— Эта работа не прекращается и будет продол-
жаться до тех пор, пока всё население затоплен-
ных районов не будет обеспечено дровами, — зая-
вил Владимир Миклушевский.

Ранее правительственная комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям приняла решение разрешить 
жителям пострадавших районов самостоятельно 
заготавливать дрова. Они могут использовать для 
этих целей поврежденную в результате наводне-
ния древесину — поваленные, вырванные с кор-
нем, принесенные водой деревья. 

Александра Заскалето

источник: департамент по ЖКХ и топливным ресурсам, 
департамент лесного хозяйства Приморского края

Котельные
878 котельных в крае
177 уже запущены

Запасы топлива
(по состоянию на 12.10.16)
169 504 тонны угля (85% от нормы)
55 446 тонн мазута (101%)
1 575 тонн дизтоплива (89%)

дрова
2000 кубометров дров завезли 
 в пострадавшие районы Приморья 
468 кубометров – Кавалеровский район
450 кубометров – Чугуевский район
365 кубометров – ольгинский район
360 кубометров – Красноармейский район 
280 кубометров – тернейский район 
200 кубометров – Дальнереченский район

ПРиЗЫв

Пострадавшие от наводнения приморцы 
получат отсрочку от службы

Приморцев, чьи семьи пострадали от наводнения, будут при-
зывать на службу в особом порядке. Призывники вправе напи-
сать заявление, чтобы перенести сроки отправки в войска.

— Приморцы сами могут выбрать период призыва — осень 
2016 года или весну 2017 года, — отметил военный комиссар 
Приморского края Сергей Сливинский. — Для этого нужно напи-
сать заявление и предоставить акт муниципального образования 
о признании семьи призывника пострадавшей от стихийного бед-
ствия. Окончательное решение примет штаб Восточного округа.

По словам военного комиссара, пока заявления подали 
20 жителей подтопленных районов: 11 человек из Кавалеров-
ского и Ольгинского районов, еще 9 — из Чугуевского. Доку-
менты принимают вплоть до окончания призыва, то есть до 31 
декабря 2016 года. Напомним, 25 из 34 муниципальных обра-
зований края сильно пострадали от наводнения.

Также отсрочку от службы впервые предоставят гражданам, 
поступившим в войска национальной гвардии РФ по оконча-
нии вуза и имеющим специальные звания. Такие изменения 
в федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» вступили в силу 4 июля 2016 года.

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2016 
года. В войска планируют отправить 1900 человек. Работа при-
зывных комиссий уже началась. Основная масса призывников, 
порядка 50%, будет проходить службу на территории края. Око-
ло 25% срочников отправят в Хабаровск. От 5 до 10% призыв-
ников поедут на Камчатку, Сахалин и в Читинскую область.

Анастасия Добровольская

АКЦиЯ

Читатели могут подписаться на «Приморскую 
газету» по льготной цене

Начиная с 13 октября, Единого дня подписчика, жители 
Приморья смогут оформить подписку на «Приморскую газе-
ту» по льготной цене — со скидками до 20%, а также получить 
подарки от издания. Акция продлится в течение 10 дней — 
с 13 по 23 октября.

Кроме того, сохранятся льготы на подписку для ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны и инвалидов. Месяч-
ная подписка на самое цитируемое печатное издание региона 
будет стоить не более 158 рублей 73 копеек. Если же подписать-
ся на полгода, подписка обойдется в 952 рублей 38 копеек.

— Подписываясь на «Приморскую газету», читатель платит 
только за доставку издания на дом. Сама газета достается на-
шим читателям бесплатно, — отметил главный редактор «При-
морской газеты» Александр Охрименко. — Таким образом, 
за минимальную цену наши подписчики получают доступ к 
актуальной, достоверной и, самое главное, полезной инфор-
мации. Ведь мы первые узнаем, по каким законам будем жить 
завтра, и рассказываем о том, как эти законы будут работать. 
Мы не гонимся за сенсациями, поэтому каждый наш материал 
наполнен только фактами и компетентными мнениями. 

По данным федеральной системы «Медиалогия», «Приморская 
газета» является самым цитируемым печатным изданием региона.

Леонид Крылов

Фо
то

 Д
ми

тр
ия

 Ка
ли

но
вс

ко
го

/Ф
от

об
ан

к Л
ор

и



ПриморскаяПриморская газетагазета 3 14 ОКТЯБРЯ 2016 г. •пЯТница• № 130 (1301)

иНтеРвью

Валентина Воронок:
«После прививки иммунитет сохраняется до одного года»

Подготовить организм к сезону гриппа помогут прививки и правильно подобранные витамины
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Каждую неделю в Приморье на 4% 
увеличивается количество заболевших 
ОРВИ — пока этот показатель некри-
тичный. Однако скоро в регионе начнет 
циркулировать вирус гриппа. Какими 
осложнениями грозит заболевание, сто-
ит ли бояться «гонконгского» штамма 
и как подготовить организм к холодам, 
рассказала начальник отдела эпидеми-
ологического надзора регионального 
управления Роспотребнадзора по При-
морскому краю Валентина Воронок.

— Валентина Михайловна, начнем 
с главного. Какова эпидемическая си-
туация в районах Приморского края, 
оказавшихся в зоне подтопления?

— Ситуация стабильная и по инфек-
ционным, и по паразитарным заболева-
ниям. Вспышек и групповых заболева-
ний не зарегистрировано.

Специалисты краевого управления 
Роспотребнадзора продолжают сле-
дить за условиями проживания в пун-
ктах временного размещения и за тем, 
как организовано питание и водоснаб-
жение приморцев. Качество питьевой 
воды в водоемах и других источниках 
контролируют выездные бригады. Они, 
в частности, проводят лабораторные 
исследования — за все время отобрали 
более 500 проб воды. По результатам 
исследований на ряде водопроводных 
систем воду очищали с помощью ги-
перхлорирования.

Также бригады Центра гигиены и эпи-
демиологии в Приморском крае и дезин-
фекционных станций Приморского края 
продезинфицировали 411 колодцев и 
613 надворных туалетов в Чугуевском, 
Кировском, Кавалеровском, Дальнере-
ченском районах и в Лесозаводске.

— А какова ситуация с острыми 
респираторными заболеваниями и 
гриппом?

— В целом в Приморье заболевае-
мость ОРВИ регистрируется в пределах 
средне-многолетнего уровня. Ежене-
дельно уровень заболеваемости растет 
на 4,3% — это норма. 

Циркуляция вирусов гриппа на тер-
ритории региона не зарегистрирована. 
Безусловно, сейчас переходный период 
— погода неустойчивая и люди просту-
жаются. Но речь идет о вирусах негрип-
позной этиологии: РС-вирусах, ринови-
русах, вирусах парагриппа.

— Есть ли прогноз, когда в Примо-
рье ожидается подъем заболеваемо-
сти гриппом?

— Начало эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом прогнозирует-
ся на январь 2017 года, до этого момента 
нужно сделать прививки. Полноценный 

иммунитет формируется на протяжении 
двух недель после инъекции и сохра-
няется до 12 месяцев. Привитые либо 
вовсе не болеют, либо заболевание про-
текает легко, без осложнений. С учетом 
рекомендаций ВОЗ в состав вакцины 
включены актуальные вакцинные штам-
мы, циркуляция которых прогнозирует-
ся в сезон 2016-2017 года.

Прививки против гриппа включе-
ны в Национальный календарь профи-
лактических прививок. Это значит, что 
бесплатные прививки сделают детям и 
взрослым из групп риска: младенцам, 
школьникам, студентам, сотрудникам 
школ и больниц, пенсионерам. В При-
морский край поступили отечественные 
вакцины «Гриппол Плюс» и «Совигрипп», 
они безопасны и содержат актуальные 
штаммы вируса.

За счет средств федерального бюд-
жета в Приморском крае собираются 
привить 670 тысяч человек. Для эффек-
тивности иммунопрофилактики нужно 
привить не менее 40% населения. Мы 
рекомендуем руководителям коммерче-
ских организаций организовать вакцина-
цию своих сотрудников.

— Какими осложнениями опасен 
грипп?

— Список довольно обширный: 
лёгочные осложнения (пневмония, 
бронхит), осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР-органов 
(отит, синусит, ринит, трахеит), ослож-
нения со стороны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, перикардит), ос-
ложнения со стороны нервной системы 
(менингит, менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадикулоневриты). 
Также при гриппе обостряются хрони-
ческие заболевания. 

— Валентина Михайловна, недавно 
Роспотребнадзор сделал официальное 
заявление о том, что уже в нынешнем 
году из Азии в Россию может прийти 
вариант гриппа AH3N2, или, как его 
еще называют, «гонконгский» грипп. 
Насколько опасен вирус для Приморья?

— Эта разновидность гриппа практиче-
ски ничем не отличается от других штам-
мов вируса.

Отмечу, что «гонконгский» грипп по-
лучил свое название во время эпидемии 
1968-1969 года. Он был описан в Гон-
конге, поэтому так хорошо известен под 
этим именем. Но в этом году мы ждем 
«гонконгский» грипп, который уже из-
менился и был описан в 2014 году. Он, 
конечно, отличается от того, что был в 
1968-м, но это все-таки один вариант 
возбудителя гриппа.

— Валентина Михайловна, есть ли 
общие советы, чтобы не заболеть?

— Как я уже говорила, самое эффек-
тивное средство в профилактике гриппа — 
вакцинация. Например, если в коллективе 
70-80% сотрудников сделали прививки, то 
создается некая иммунная прослойка, ко-
торая надежно защищает от гриппа.

Рекомендуется повышать защитные 
силы организма: заниматься физкульту-
рой, правильно питаться, своевременно 
и достаточно отдыхать, принимать вита-
минно-минеральные комплексы. Регу-
лярно и тщательно мыть руки с мылом, 
особенно после кашля или чихания, спир-
тосодержащие средства для очистки рук 
также эффективны. Регулярно проветри-
вайте помещения, проводите влажную 
уборку. Избегайте как переохлаждений, 
так и перегревания.

— А что делать тем, кто все-таки 
заболел?

— Если вы заболели, нужно остаться 
дома и вызвать врача. Это необходимо, 
чтобы предотвратить заражение других и 
дальнейшее распространение вируса. Са-
молечение опасно.

Старайтесь избегать близкого кон-
такта с заболевшими людьми. Если это 
невозможно, носите маску, регулярно 
принимайте витамины. Тщательно и ча-
сто мойте руки с мылом, особенно после 
кашля или чихания.

Беседовала Марина Антонова

СПрАвКА «Пг»
Приморцы, не попавшие в число льгот-
ников, могут обратиться в центры вак-
цинопрофилактики и сделать прививку 
от гриппа платно. Краевой центр мед-
профилактики находится по адресу: 
ул. Черемуховая, 11, 1 этаж Приморского 
краевого диагностического центра.

сейЧАс виРусЫ гРиППА 
в ПРимоРье 
Не ЦиРКулиРуют

КСТАТи
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, в России существует на-
циональный календарь профилактических прививок. в него входят 12 основных инфекций, 
против которых проводится вакцинация. Это туберкулез, гепатит B, пневмококковая инфекция, 
коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, грипп, гемофильная ин-
фекция. от этих заболеваний россиян прививают бесплатно.
Кроме того, существует национальный календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям, если, например, возникает чрезвычайная ситуация.
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Браконьеры «просыпаются» ночью, поэтому инспекторы рыбоохраны работают круглосуточно

Проселочная дорога виляет, не позво-
ляя разогнать УАЗик до большой скоро-
сти. Несколько минут назад инспекторы 
Росрыболовства получили сигнал, что на 
реке Барабашевке снова орудуют бра-
коньеры. И вот на место выехала группа 
из двух человек. На реке Барабашевке ин-
спекторы работают больше трех недель: 
смена началась в 20-х числах сентября, 
а закончится в середине ноября. Имен-
но столько длится нерест кеты — самый 
напряженный период для сотрудников 
Росрыболовства. Тонны нерестящейся 
рыбы — легкая нажива, которая привле-
кает сотни браконьеров.

При свете Дня
От Барабашевского рыбзавода, где ба-

зируются инспекторы приморского терри-
ториального управления Росрыболовства, 
мы едем до небольшой пристани на реке, 
чтобы пересесть в лодки.

— Смотрите, вот типичный браконьер, 
— начальник отдела государственного 
контрольного надзора, охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания При-
морского управления Росрыболовства 
Александр Снурницын кивает на мужчину 
в длинных резиновых сапогах на обочине 
дороги. — Пустой идет.

Пустыми в этом году ходят многие бра-
коньеры. В реках Хасанского района сейчас 
мало кеты. Ученые объясняют, что сроки не-
реста из-за погоды сместились на одну-две 
недели. Обычно в середине октября рыбы 
так много, что за сутки один инспектор 
может поймать до 20 человек. В этом году 
инспектор за сутки ловит всего одного-двух 
нарушителей. Днем так вообще браконьера 
на Барабашевке сложно найти.

Доехав до пристани, где «припаркованы» 
лодки, инспекторы пересаживаются на вод-
ный транспорт и начинают работу. Ищут всё: 
лески, сетки, улов, самих браконьеров. Сигнал 
подтвердился: почти у самого устья Бараба-
шевки, где река впадает в Амурский залив, на-
тянута сетка, однако следов людей, которые 
ее установили, не видно.

Сеть пустая, но убрать ее все равно нуж-
но. Инспекторы Василий Валяев и Михаил 
Литвиненко метр за метром вытаскивают 
орудие лова из воды.

— Не все ловят рыбу на продажу. Неко-
торые приезжают на отдых и попутно ста-
вят сетки, думая, что это не запрещено, но 
это такое же браконьерство. Иногда сетку 
забывают вытащить, и она перекрывает 
кете подход к нерестилищу, из-за чего рыба 
гибнет, — объясняет государственный ин-
спектор оперативного отдела Приморского 
территориального управления Росрыбо-
ловства Василий Валяев.

ЖорА КорягА 
Инспекторы Василий и Михаил уже не-

сколько лет подряд проводят осень на Ба-
рабашевке. Сотрудники рыбоохраны знают 
в лицо большинство браконьеров, которые 
«рыбачат» здесь из года в год. Есть среди них 
и легенды, такие как Жора Коряга.

— На самом деле его зовут не Жора, 
я даже не знаю, кто ему такую кличку при-
думал, а вот почему Коряга, знаю, — сме-
ется Михаил Литвиненко. — Всегда, когда 
Жору ловят инспекторы, он умело встает 
в позу и притворяется корягой, торчащей 
из воды. Он так приноровился уже, что его 
ночью не сразу заметишь.

Жора — это местный житель, который ни-
где не работает и уже больше двадцати лет 

занимается незаконной добычей рыбы. Его не 
раз ловили инспекторы, мужчина даже сидел 
в тюрьме. Однако «дело» свое он так и не бро-
сил: в этом году Жору снова видели на Бара-
башевке, правда, пока без улова. 

Приезжих браконьеров в Хасанском райо-
не тоже много: едут из Хабаровска, Москвы и 
даже Белгорода. Ближе к концу октября под-
тягиваются жители Владивостока, для кото-
рых нерест кеты — время второго заработка. 
Некоторые специально берут отпуск, чтобы 
приехать на Барабашевку и поймать как мож-
но больше рыбы. Кто-то едет на охоту, а по-
путно пытается браконьерить.

Однако большинство нарушителей — 
это местные жители. «Рыбачат» все: муж-
чины, женщины и даже дети. Несовершен-
нолетних браконьеров особенно жалко, 
говорят инспекторы.

— Я несколько лет подряд одного паренька 
несовершеннолетнего ловил. Как-то разгово-
рил его, и он рассказал, что родители нигде не 
работают, пьют, денег в семье нет, а у него се-
стра маленькая. Вот он ради нее каждый год 
школу бросал и приходил сюда рыбу ловить. 
Это единственный заработок в семье был, — 
рассказал Василий Валяев. — Кстати, в этом 
году я того паренька не видел, говорят, он 
в армию пошел. 

Жалость закону не помеха — протоколы 
составляют на всех без исключения. Одна-
ко даже уголовная ответственность пугает 
не каждого: слишком велик соблазн лег-
кой наживы. Так, за сезон некоторым бра-
коньерам удается в одиночку заработать 
200-250 тысяч рублей.

в вечерних сумерКАх 
Сетку, найденную в речке, инспекторы 

увозят на базу, где складируют все изъятые 
орудия лова. К моменту, когда УАЗ подъ-
езжает к рыбзаводу, уже начинает вече-
реть. У Василия и Михаила есть пара часов 
на отдых: в это время на реке будет дежу-
рить другая смена. Попрощавшись с груп-

пой, мы отправляемся в Славянку. Помимо 
Барабашевки, в Хасанском районе есть еще 
несколько рек, в которых нерестится кета. 
Там браконьеров ловят инспекторы местно-
го отделения рыбоохраны.

В Славянку мы приехали около 8 вечера, 
инспекторы уже были готовы к рейду и ждали 
только нас. Оказывается, многие нарушители 
едут на речку после наступления сумерек — 
видимо, считают, что в темноте их сложнее 
поймать. Поэтому в ночные рейды отправля-
ются усиленные смены: минимум три-четыре 
человека плюс сотрудники полиции.

В этот раз наша группа целый час колесила 
по дорогам, прежде чем увидела первую ма-
шину. Автомобиль без хозяина, оставленный 
неподалеку от речки, — верный признак того, 
что здесь орудуют браконьеры. 

Вооружившись фонариками и стараясь 
производить как можно меньше шума, ин-
спекторы отправились на разведку. Уже через 
10 минут они вынесли на дорогу брошенный 
кем-то улов — одного самца кеты. Еще через 
15 минут из камышей вывели браконьера. 
Мужчина не сопротивлялся и впоследствии 
признал свою вину.

Каждому нарушителю оставляют в про-
токоле несколько строк, чтобы он мог объ-
яснить, почему ловил рыбу нелегально. Муж-
чина, пойманный в Краскино, написал, что 
его уволили, поэтому он решил зарабатывать 
незаконной рыбалкой. Не в пример этому 
сговорчивому нарушителю бывают такие, ко-
торые так и не признают свою вину. Иной раз 
доходит до смешного.

— Поймаешь браконьера на реке, а он го-
ворит, что корову искал, а не рыбу ловил. Если 

сетка рядом, то она здесь до него валялась, 
а если мешок с рыбой в руках — на дороге 
нашел, — вспоминает Александр Снурницын.

Впрочем, отговорки не помогут: каждый, 
кто во время нереста стоит с сеткой на реке, 
— нарушитель, которого оштрафуют за не-
законную добычу ресурсов на 2-4 тысячи 
рублей. Если еще и улов найдут, то сумма 
штрафа увеличится. За одного самца — 
на 580 рублей, за самку — на 1160 руб-
лей, за литр красной икры — на 3 тысячи 
рублей. За ущерб в особо крупных раз-
мерах, если улов в совокупности стоит 
100 тысяч рублей и выше, могут лишить 
свободы сроком до двух лет.

У браконьера из Краскино изъяли несколь-
ко метров лески и улов. После подписания 
протокола его отпустили — с ним разберет-
ся суд. Поскольку ущерб небольшой, скорее 
всего, нарушитель отделается штрафом. 
К сожалению, нет никаких гарантий, что по-
сле отъезда инспекторов браконьер снова 
не примется за свое дело. В практике сотруд-
ников рыбоохраны регулярно бывают случаи, 
когда одного нарушителя в течение дня ловят 
несколько раз — то на одном берегу реки, 
то на другом.

Оставив этого браконьера, инспекторы по-
ехали дальше: на рацию поступил сигнал, что 
в нескольких километрах вниз по течению 
орудует целая группа нарушителей. Гоняться 
за «рыбаками» предстоит еще несколько ча-
сов: во время нереста ночные рейды длятся 
с 9 вечера до 6 утра. Здесь, как в игре: город 
засыпает — просыпается мафия. А если не 
спят браконьеры, то и инспекторам не до сна. 

Александра Заскалето

«При виде инспекторов он притворялся корягой»
Как в Приморье в разгар нереста ловят браконьеров

РеПоРтАЖ
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КСТАТи
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, 
в этом году в крае изъяли уже более 585 килограммов кеты и 34 килограмма красной икры, 
добытых нелегально. также инспекторы конфисковали почти 11,5 километра сетей и 58 брако-
ньерских орудий лова, семь транспортных средств. в следственные органы передали 14 матери-
алов для возбуждения уголовных дел в отношении 16 человек.
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Эскадренный миноносец «Быстрый» (впереди) до сих пор служит на тихоокеанском флоте

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

Широко известное, но слегка «зацити-
рованное» (особенно в советское время) 
выражение «В жизни всегда есть место 
подвигу» — на самом деле неточная цита-
та из рассказа «Старуха Изергиль» Мак-
сима Горького. Еще в 1895 году писатель 
своим воображением так озвучил речь 
пожилой женщины: «Когда человек лю-
бит подвиги, он всегда умеет их сделать 
и найдет, где это можно. В жизни, зна-
ешь ли, всегда есть место подвигам. И те, 
которые не находят их для себя, те про-
сто лентяи, или трусы, или не понимают 
жизни, потому что, кабы люди понимали 
жизнь, каждый захотел бы оставить по-
сле себя свою тень в ней. И тогда жизнь 
не пожирала бы людей бесследно».

оБЫчнАя БиогрАФия
Насчет человека, который «любит под-

виги», пожалуй, полемический перебор 
пролетарского писателя. А вот готовность 
к героическому или просто отважному 
поступку — совсем другое дело. Все мы 
знаем о временах Великой Отечественной 
войны, когда подвиги совершались поис-
тине массово. Но примеры этого, особенно 
заметные на фоне сетования, что «моло-
дежь нынче не та», имеются даже в наше 
достаточно циничное время. Поэтому хо-
чется рассказать о матросе Тихоокеанского 
флота Алдаре Цыденжапове, Герое России, 
короткая жизнь которого стала подтверж-
дением того, что не все молодые люди ду-
мают только о себе самом. Некоторые — 
и о Родине, воинском долге, а также иных, 
казалось бы, забытых понятиях...

Алдар Цыденжапов родился в августе 
1991 года в далеком от городской цивили-
зации поселке Агинском — центре Бурят-
ского автономного округа (теперь Забай-
кальского края), в семье сотрудника МВД и 
медсестры детского садика. У Батора и Би-
лигмы Цыденжаповых уже было двое де-
тей, Булат и Ирина, и еще появились близ-
няшки — мальчик Алдар и девочка Арюна. 
Жизнь Алдара была в общем-то обычной, 
да и что может случиться до 17 лет? Окон-
чил среднюю школу № 1 в родном посел-
ке; отличником не был, но выделялся за-
метным трудолюбием и упорством, даже 
был выбран «министром труда» в составе 
школьного самоуправления. После полу-
чения аттестата собирался поступить в ин-
ститут, но потом передумал. 

Как сейчас вспоминают его друзья, Ал-
дар решил отслужить в вооруженных силах, 
а точнее — на флоте. Такой выбор никого 
не удивил, поскольку его дед в молодости 
был военным моряком, и тяга к никогда не 
виданным морским просторам сохранилась 
на каком-то генетическом уровне. Понача-
лу в военкомате Алдара не стали вносить 
в список команды моряков, так как у него, 
как и у многих других агинцев, был неболь-
шой вес и рост. Однако сам призывник, 
а также его отец Батор Жаргалович настоя-
ли на этом, и мечта служить в военно-мор-
ских силах осуществилась. Итак, в ноябре 

2009 года Алдара Цыденжапова призва-
ли, и он отправился далеко от родины — 
на Тихоокеанский флот, в войсковую часть 
города Фокино Приморского края.

КоротКАя сЛуЖБА
В экипаже эскадренного миноносца 

«Быстрый» матрос Цыденжапов быстро осво-
ился, с товарищами по службе поддерживал 
нормальные отношения, военную специаль-
ность освоил успешно, так что командиры 
были им довольны. После демобилизации 
Алдар собирался побывать дома и вернуться 
на флот, чтобы продолжить службу уже конт-
рактником... До увольнения в запас остава-
лось всего около месяца, когда «Быстрому» 
поступил приказ: отправиться на учения к бе-
регам Камчатки. 24 сентября 2010 года весь 
экипаж «Быстрого» — 348 человек — был 
на борту, до выхода в море, намеченного на 
утро, оставались считанные часы. Машинист 
котельной команды Алдар Цыденжапов нес 
вахту согласно штатному расписанию. 

В 04:03 неожиданно раздался хлопок: 
в машинном отделении прорвало топлив-
ный трубопровод, находившийся под дав-
лением. Алдар успел увидеть, как попав-
шее на светильник горючее вспыхнуло, 
и в машинном отделении эсминца 
«Быстрый» возник, выражаясь казенным 
языком, «пожар с задымлением». А вместе с 
ним — угроза взрыва двух корабельных кот-
лов, в результате чего могли погибнуть и ко-
рабль, и весь экипаж. И тогда Алдар Цыден-
жапов, «находясь непосредственно в очаге 
возгорания», не бросился бежать подальше 
от опасности, а поступил по инструкции: 
мгновенно перекрыл вентиль подачи то-
плива. На это потребовалось всего 9 секунд, 
после чего он покинул горящий отсек — 
с ожогом 99 процентов поверхности тела...

Командир боевой части «Быстрого» ка-
питан-лейтенант Алексей Коноплёв вывел 
личный состав всей вахты в безопасное ме-

сто, приказал задраить горящее помещение 
и запустил систему объемного пожаротуше-
ния. Корабль и экипаж в итоге были спасены. 
Двое других членов экипажа тоже получили 
ожоги, борясь с огнем, хотя и не такие тя-
желые; ещё двое были отравлены продук-
тами горения. К сожалению, в случае с Ал-
даром Цыденжаповым медицина оказалась 
бессильна: 28 сентября 2010 года он умер 
от полученных ожогов и отравления дымом 
в Главном госпитале ТОФ во Владивосто-
ке, успев проститься с приехавшими к нему 
родителями. Похоронили 19-летнего героя 
-тихоокеанца в родном поселке Агинское 
7 октября того же года.

Командование Тихоокеанского флота 
представило матроса Алдара Цыденжапова 
к ордену Мужества, однако его подвиг был 
оценен высшей наградой Родины. 16 ноя-
бря 2010 года Указом Президента Россий-
ской Федерации № 1431 Алдару Баторовичу 
Цыденжапову было посмертно присвоено 
звание Героя России; 21 февраля 2011 года 
награда была вручена его родителям в Крем-
ле. Именем Алдара названы улицы и школа 
в Забайкалье, открыты памятные доски в 
Агинском и Фокино; он навечно зачислен в 
члены экипажа эсминца «Быстрый». Телесту-
дия Читинской ГТРК сняла фильм «Огненная 
вахта Алдара». Будучи в июле прошлого года 
в Агинском, я видел большой плакат в цен-
тре поселка, на котором среди других героев, 
прославивших Бурятию, числится и его имя...

ПАмятЬ не умирАет
22 июля 2015 года, специально приурочив 

знаменательное событие к Дню Военно-мор-
ского флота России, на судостроительном за-
воде имени Ленинского комсомола в Комсо-
мольске-на-Амуре провели торжественную 
закладку киля новой боевой единицы для 
Тихоокеанского флота — корвета. Он будет 
носить имя «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов». На церемонии закладки 
корабля присутствовали мать героя Билигма 
Задыгаевна и сестра Арюна Баторовна, а так-
же представители командования Тихоокеан-
ского флота и эскадренного миноносца «Бы-
стрый», в экипаже которого служил герой. 
Новый надводный корабль 2-го ранга — тре-
тий по счету в современной серии корветов 
проекта 20380 российской постройки.

Корвет «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» на стапеле Амурско-
го завода занял место уже спущенного 
на воду однотипного корабля «Совершенный» 
— первенца серии 20380 (для этого завода). 
Новые корветы являются многоцелевыми 
сторожевыми кораблями ближней морской 
зоны с управляемым ракетным оружием, 
предназначенными для борьбы с надводным 
и подводным флотом противника. Проект 
создан по технологии «стелс» — невидимки 
для радаров; разработаны также новые об-
воды подводной части корпуса. Благодаря 
им корвет развивает значительно большую 
скорость по сравнению с зарубежными 
аналогами, что помогло снизить мощность 
двигателей и запасы топлива, но увеличить 
возможности ракетного, зенитно-ракетного, 
артиллерийского и торпедного оружия. 

Водоизмещение корабля — 1,8 тыся-
чи тонн, длина более 100 метров, скорость 
до 27 узлов, экипаж — 99 человек. Дальность 
автономного плавания составляет 3500 миль, 
по запасам провизии — 15 суток. На воору-
жении имеет зенитно-ракетную установку 
«Редут» и лучший в мире на сегодняшний 
день ударный комплекс «Уран» с крылаты-
ми ракетами Х-35. На палубе корабль несет 
разведывательно-боевой вертолет Ка-27 и 
располагает ангаром для него. Корвет «Герой 
Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в 
2017 году будет включен в состав Приморской 
флотилии ТОФ для несения боевой службы 
вблизи восточного побережья России. Так что 
бурят Алдар Цыденжапов остается в морском 
боевом строю и, конечно, в нашей памяти.

вместо ЭПиЛогА
Возвращаясь к началу статьи, хочу напом-

нить слова все того же горьковского персо-
нажа: «...кабы люди понимали жизнь, каждый 
захотел бы оставить после себя свою тень 
в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей 
бесследно». Наверное, даже слабую тень 
на земле удается оставить не всем... 
Для 19-летнего Алдара Цыденжапова жизнь 
не прошла бесследно: он оставил не тень — 
огненный след, который никогда не забудут 
ни на Тихоокеанском флоте, ни в далеком 
от океана Агинском. 

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

19-летний герой
Призывник Алдар Цыденжапов спас экипаж корабля ценой своей жизни

в Честь геРоЯ НАЗвАли 
КоРвет, КотоРЫй войДет 
в состАв ПРимоРсКой 
флотилии тоф

истоРиЯ
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Документы

Законы Приморского края

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 99-нр
 10 октября 2016 г. г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края
в целях строительства автомобильной дороги

Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – 
Новый – Де-Фриз в Приморском крае, земельных участков,

расположенных на территории Надеждинского
муниципального района Приморского края

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений При-
морского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение 
Администрации Приморского края от 29 мая 2015 года № 141-ра «Об утверждении документации по планировке территории объекта регио-
нального значения «Строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз в 
Приморском крае», рассмотрев обращение департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края путем выкупа из земель сельскохозяйственного назначения земель-
ные участки:

1.1. С кадастровым номером 25:10:011601:796 (предыдущий кадастровый номер 25:10:011182:54) площадью 462 кв. м, имеющий местопо-
ложение: Приморский край, Надеждинский район;

1.2. С кадастровым номером 25:10:011601:793 (предыдущий кадастровый номер 25:10:011601:434) площадью 185 кв. м, имеющий местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1340 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Шмидтовка, ул. Пушкина, 5.

2. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края путем выкупа из земель населённых пунктов земельные участки:
2.1. С кадастровым номером 25:10:011508:210 (предыдущий кадастровый номер 25:10:011508:25) площадью 76 кв. м, имеющий местополо-

жение: Приморский край, Надеждинский район;
2.2. С кадастровым номером 25:10:000000:5141 (предыдущий кадастровый номер 25:10:000000:4794) площадью 3434 кв. м, имеющий ме-

стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно 
в 5300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Геологов, д. 2;

2.3. С кадастровым номером 25:10:000000:5139 (предыдущий кадастровый номер 25:10:000000:4794) площадью 21 кв. м, имеющий ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно 
в 5300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Геологов, д. 2.

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

3.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Наде-
ждинского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования 
нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Надеждинского муниципального района Приморского края.

3.3. Направить копию настоящего распоряжения собственникам изымаемых земельных участков.
3.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.
3.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
4. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые 

юридически значимые действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя директора по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 155
11.10.2016 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента
финансов Приморского края от 11 декабря 2009 года

№ 109 «О Порядке взыскания в доход краевого бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,

полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Порядок взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, получен-

ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденный приказом департамента 
финансов Приморского края от 11 декабря 2009 года № 109 «О Порядке взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» 
(в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 25 мая 2010 года № 38, от 26 июля 2013 года № 61)

(далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Изложить абзацы первый, второй, третий пункта 4 Порядка в следующей редакции:
«4. В случае если неиспользованные остатки целевых средств не перечислены в доход краевого бюджета в течение срока, установленного 

бюджетным законодательством Российской Федерации (в первые 15 рабочих дней текущего финансового года) (далее - установленный срок):
главный администратор доходов от возврата не позднее 20 рабочих дней после истечения установленного срока представляет в департамент 

финансов информацию об остатках межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не использованных по состоянию на 1 января 20___г.(далее – Информация), по форме 
согласно Приложению №1 к настоящему Порядку;

департамент финансов в течение 7 рабочих дней со дня поступления Информации оформляет приказ о взыскании из бюджета соответ-
ствующего муниципального образования Приморского края неиспользованных остатков целевых средств (далее – Приказ) по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку и, не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания, направляет Приказ в УФК по При-
морскому краю.

Приказ оформляется по каждому муниципальному образованию Приморского края, не перечислившему в доход краевого бюджета в уста-

новленный срок неиспользованный остаток целевых средств.»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 9 в следующей редакции:
«сумм остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, которые могут быть использованы на цели предоставления указанных межбюджетных трансфертов при установлении 
наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов доходов от возврата, принятыми в порядке, установлен-
ном Администрацией Приморского края, оформленными Уведомлениями по расчетам между бюджетами (код формы по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0504817) (далее – Уведомлении 0504817) и, после согласования с департаментом финансов 
Приморского края, направленными главными администраторами доходов от возврата соответствующим администраторам доходов по возврату.

Согласование или отказ в согласовании департаментом финансов Приморского края решений главных администраторов доходов от возврата 
оформляется письмом в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного решения в департамент финансов Приморского края».

Основаниями отказа в согласовании решений, оформленных Уведомлениями 0504817, являются: 
нарушение порядка принятия решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом 

году, установленного Администрацией Приморского края;
превышение средств, указанных в Уведомлении 0504817, над суммой остатка межбюджетных трансфертов в бюджетной отчетности;
некорректное заполнение полей Уведомления 0504817.
2. Отделу учета и отчетности по исполнению бюджета департамента финансов Приморского края (Шумакова) довести настоящий приказ 

до сведения главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета, финансовых органов 
муниципальных районов, городских округов края по электронной почте в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отдела департамента финансов Приморского края и раз-

местить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
3.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
- в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после 
дня его принятия;

- в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
- в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 473-ра
от 12 октября 2016 года

Об утверждении перечня имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 01 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Приморском крае», постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2009 года № 
355-па «О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Утвердить перечень имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прилагается).

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края
от 12 октября 2016 года № 473-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Характеристики имущества 
(этаж, площадь (кв. м))

Местонахождение 
имущества

1 2 3 4

1.

Нежилые помещения в здании 
(училище, лит. А, А1, А2). Номера на 
поэтажном плане: 
1-4; 1-4; 1-41; 1-19; 1-18(II), кадастро-
вый номер 25:33:180111:2752

этажи: подвальный, цокольный, 
1, 2, 3  
площадь 2 010,5 кв. м

Приморский край,  
г. Партизанск, ул. Ударная, 4

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 5 октября 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 13 Закона Приморского края от 5 мая 1995 года 
№ 5-КЗ "О Законодательном Собрании Приморского края" (в редакции Закона Приморского края от 26 апреля 2000 года № 90-КЗ) (Ведомо-

сти Думы Приморского края, 2000, № 58, стр. 2, № 73, стр. 11; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 
2002, № 105, стр. 17, № 6, стр. 10; 2003, № 35, стр. 8; 2005, № 90, стр. 4; 2006, № 4, стр. 99; 2007, № 14, стр. 46; 2008, № 68, стр. 125, № 89, стр. 
14; 2009, № 107, стр. 32, № 118, стр. 44; 2010, № 157, стр. 20, № 163, стр. 39; 2011, № 176, стр. 20, № 201, стр. 19; 2012, № 30, стр. 37, № 35, стр. 

26, стр. 226; 2013, № 46, стр. 19, № 52, стр. 47, № 55, стр. 37, № 62, стр. 48; 2014, № 86, стр. 12, № 89, стр. 40, № 98, стр. 54; 2015, № 141, стр. 
60, № 145, стр. 51; 2016, № 148, стр. 39) изменения, изложив ее в следующей редакции:

"СТАТЬЯ 13. КОМИТЕТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

1.Комитеты Законодательного Собрания являются основными рабочими органами Законодательного Собрания, создаваемыми для подготов-
ки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Законодательного Собрания.

Комитеты Законодательного Собрания формируются на срок полномочий Законодательного Собрания в составе председателя, не более трех 
заместителей председателя, членов комитета Законодательного Собрания. 

2.Порядок формирования, полномочия и организация работы комитетов Законодательного Собрания определяются Регламентом Законода-
тельного Собрания, Положением о комитетах Законодательного Собрания и положениями о комитетах Законодательного Собрания.".

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
13 октября 2016 года

№ 1-КЗ
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2.
Земельный участок с кадастровым 
номером 25:01:010401:241 из земель 
сельскохозяйственного назначения

площадь 4258187 кв. м

установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир -жилое здание, 
участок находится примерно в 1000 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Анучинский,  
с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20

3.
Земельный участок с кадастровым 
номером 25:01:020501:849 из земель 
сельскохозяйственного назначения

площадь 1952148 кв. м

установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка: ориентир - жилое здание, 
участок находится примерно в 3700 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Анучинский район,  
с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477-па
от 11 октября 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 федерального и краевого бюджетов" (в редакции постановлений Администрации Примор-
ского края от 6 сентября 2016 года № 418-па, от 8 сентября 2016 года № 420-па, от 13 сентября 2016 года № 424-па, от 28 сентября 2016 года № 
447-па) (далее − постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 постановления слова "квартиры, находящиеся на первых этажах многоквартирных 
домов" словами "квартиры, находящиеся в многоквартирных домах";

1.2. В пункте 2 постановления:
изложить подпункт 2.2 в следующей редакции:
"2.2. Обеспечить формирование списков пострадавших граждан, предусмотренных абзацами третьим, восьмым-десятым подпункта 2.1 

пункта 2 настоящего постановления, на основании:
заявлений пострадавших граждан;
документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, квартирах, находящихся на первых 

этажах многоквартирных домов и поврежденных в результате чрезвычайной ситуации;
актов обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах многоквартирных домов и поврежденных в результате чрезвы-

чайной ситуации, составленных комиссией, создаваемой органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, 
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;";

дополнить подпунктами 2.3 и 2.4 следущего содержания:
"2.3. Обеспечить формирование списков пострадавших граждан, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 2.1 пункта 2 настоящего 

постановления, на основании:
заявлений пострадавших граждан;
документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, имеющих придомовые земельные 

участки, поврежденные в результате чрезвычайной ситуации;
актов обследования утраченного урожая в результате чрезвычайной ситуации, составленных комиссией, создаваемой органами местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;
2.4. Обеспечить формирование списков пострадавших граждан, предусмотренных абзацами пятым и шестым подпункта 2.1 пункта 2 насто-

ящего постановления, на основании:
заявлений пострадавших граждан;
документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, квартирах, находящихся в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления;

правоустанавливающих документов на земельные участки, предоставленные и (или) приобретенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, правоустанавливающие документы на садовые, огородные земельные участки, а также на дачные земельные участки, предоставленные 
без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, расположенные на территории муниципальных образований При-
морского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

актов обследования утраченного урожая в результате чрезвычайной ситуации, составленных комиссией, создаваемой органами местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478-па
от 11 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 04 июня 2015 года № 178-па «Об утверждении Требований к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Приморского 
края, в том числе их территориальных органов и подведомственных им краевых 

государственных казенных учреждений, органов управления территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Приморского края, в том числе 

их территориальных органов и подведомственных им краевых государственных казенных учреждений, органов управления территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 04 
июня 2015 года № 178-па "Об утверждении Требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 
Приморского края, в том числе их территориальных органов и подведомственных им краевых государственных казенных учреждений, органов 
управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края" (в редакции постановлений Администра-
ции Приморского края от 22 января 2016 года № 25-па, от 31 мая 2016 года № 240-па) (далее – Правила), изменения, заменив в подпунктах "н", 
"о", "р" пункта 5, подпунктах "ж", "з", "и" пункта 6, подпункте "ж" пункта 7, подпункте "б" пункта 8, подпунктах "н", "о", "р" пункта 9 Правил 
слова "и цены" словами "и (или) цены".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479-па
от 11 октября 2016 года

Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости 

и по инвалидности, в 2016 году в Приморском крае
На основании Устава Приморского края, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 

456 "О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями стра-
ховых пенсий по старости и по инвалидности в Приморском крае, в 2016 году (далее − Порядок).

2. Департаменту труда и социального развития Приморского края:
2.1. Организовать работу по предоставлению адресной социальной помощи на частичное возмещение ущерба неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности (далее − пенсионеры), пострадавшим в связи с произошедшей 
чрезвычайной ситуацией природного характера в результате прохождения продолжительных ливневых дождей на территории Приморского 
края в августе-сентябре 2016 года, вызванных тайфуном "LIONROCK";

2.2. Произвести распределение денежных средств между территориальными отделами департамента труда и социального развития Примор-
ского края (далее – территориальные отделы) на оказание адресной социальной помощи пенсионерам за счет средств краевого бюджета и суб-
сидий, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации Приморскому краю, пропорционально численности пенсионеров, 
проживающих на территории муниципального образования Приморского края, в отношении которых территориальными отделами вынесено 
решение об оказании адресной социальной помощи в соответствии с Порядком.

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 11 октября 2016 года № 479-па

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности в Приморском крае, 
в 2016 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями страховых пенсий по старости и по инвалидности за счет средств краевого бюджета и субсидии, выделяемых из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 2016 году (далее – соответственно адресная социальная помощь, ПФР, субсидия), в целях частичного возмеще-
ния ущерба в связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией регионального характера на территории Приморского края в результате прохож-
дения продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, вызванных тайфуном "LIONROCK" 
(далее – чрезвычайная ситуация).

1.2. Право на адресную социальную помощь имеют неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, которые постоянно проживали на территориях муниципальных образований Приморского края, оказавшихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, признанные пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации в соответствии с законом Приморского края от 02 декабря 
1999 года № 74-КЗ "О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(далее − пенсионеры).

1.3. Адресная социальная помощь оказывается в форме единовременной денежной выплаты (далее − единовременная выплата) в равном 
размере каждому пенсионеру, имеющему право на получение адресной социальной помощи в соответствии с настоящим Порядком и списками, 
согласованными департаментом труда и социального развития Приморского края и государственным учреждением − Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Приморскому краю (далее соответственно – департамент и Отделение).

Размер единовременной выплаты устанавливается департаментом в зависимости от общей численности пенсионеров, имеющих право на 
получение адресной социальной помощи в соответствии с настоящим Порядком, общего объема средств краевого бюджета и субсидии. При 
этом составляющая величина единовременной выплаты, выплачиваемая за счет средств субсидии, не может превышать десять тысяч рублей 
каждому пенсионеру.

II. НАЗНАЧЕНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2.1. Для получения адресной социальной помощи пенсионер либо его уполномоченный представитель в срок до 15 ноября 2016 года 
предоставляет в территориальный отдел департамента (далее – территориальный отдел) по месту жительства и получения им пенсии через 
структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" 
(далее − структурное подразделение КГКУ) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, рас-
положенных на территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), следующие документы:

а) заявление об оказании адресной социальной помощи (с указанием места жительства для осуществления доставки адресной социальной 
помощи);

б) документ, удостоверяющий личность пенсионера, его место жительства;
в) копию акта обследования жилого дома пенсионера, квартиры пенсионера, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, со-

ставленного комиссией, создаваемой соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края 
(далее – акт обследования), заверенную в порядке, установленном действующим законодательством;

г) копию трудовой книжки (с предъявлением оригинала, если копия не заверена в порядке, установленном действующим законодатель-
ством);

д) копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в слу-
чае обращения за оказанием адресной социальной помощи через уполномоченного представителя).

Документ, указанный в подпункте "б", предъявляется для сличения данных, содержащихся в документе, с данными, содержащимися в 
заявлении, и возвращается владельцу в день приема − в случае личного обращения пенсионера либо его уполномоченного представителя.

Копия документа, указанного в подпункте "д", представляется с предъявлением оригинала документа и возвращается владельцу в день 
приема − в случае личного обращения уполномоченного представителя.

Документы, указанные в подпунктах "а"-"б" и "г"-"д", представляются пенсионером либо его уполномоченным представителем самосто-
ятельно.

Пенсионер либо его уполномоченный представитель вправе предоставить документы, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, 
по собственной инициативе.

В случае если пенсионером либо его уполномоченным представителем не представлен по собственной инициативе документ, указанный в 
подпункте "в" настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ или МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и департаментом (далее − Соглашение), в течение одного рабочего дня запрашивают в органах местного самоуправления сведения, 
содержащиеся в документе, указанном в подпункте "в" настоящего пункта, самостоятельно, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых 
к ней региональных СМЭВ.

Поступившие в структурное подразделение КГКУ документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, регистрируются и передаются 
в территориальный отдел в течение одного рабочего дня со дня их регистрации в случае самостоятельного предоставления пенсионером либо 
его уполномоченным представителем копии акта обследования, в течение двух рабочих дней − в случае необходимости направления межве-
домственного запроса.

Поступившие в МФЦ документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел через структурное 
подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня их регистрации.

2.2. Территориальные отделы в течение трех рабочих дней со дня поступления из структурного подразделения КГКУ документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

рассматривают указанные документы;
принимают решение о включении (об отказе во включении) пенсионера в списки получателей адресной социальной помощи (далее – спи-

ски);
составляют списки и направляют их на согласование:
в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (далее – территориальные органы ПФР) по 

соответствующим муниципальным образованиям Приморского края, в органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям органов местного самоуправления муниципальных образований;

в Отделение и департамент после согласования списков вышеуказанными органами.
2.3. Основаниями для отказа во включении в списки являются:
несоответствие пенсионера категории граждан, установленной пунктом 1.2 настоящего Порядка;
нарушение пенсионером (его уполномоченным представителем) срока подачи заявления об оказании адресной социальной помощи, уста-

новленного пунктом 2.1 настоящего Порядка;
непредставление документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего Порядка, которые пенсионер (уполномоченный представитель) должен 

предоставить самостоятельно;
отсутствие актов обследования.
2.4. Уведомление об отказе во включении в список с указанием причин такого отказа направляется территориальным отделом через струк-

турное подразделение КГКУ или МФЦ в письменной форме в срок, не превышающий три рабочих дня, с момента принятия решения, указан-
ного в абзаце третьем п. 2.2 настоящего Порядка.

2.5. Департамент осуществляет расчет размера единовременной выплаты путем деления общей суммы средств краевого бюджета и субси-
дии на количество пенсионеров, включенных в списки, согласованные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее – согласован-
ные списки).

Решение департамента об установлении размера единовременной выплаты принимается в форме приказа не позднее 26 ноября 2016 года и 
направляется в территориальные отделы и в Отделение в течение одного рабочего дня со дня его принятия с приложением указанных списков.

2.6. Территориальные отделы на основании приказа департамента и согласованных списков принимают решения о назначении адресной 
социальной помощи или об отказе в ее назначении в форме распоряжения в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных доку-
ментов в территориальный отдел.

Уведомление об отказе в назначении адресной социальной помощи в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в насто-
ящем пункте, направляется структурным подразделением КГКУ или МФЦ пенсионеру в письменной форме.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

3.1. Предоставление адресной социальной помощи пенсионерам осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня поступления средств 
краевого бюджета и субсидии на лицевой счет департамента путем выплаты через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Примор-
ского края − филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (далее − почтамты УФПС Приморского края 
− филиал ФГУП "Почта России") на основании заявления пенсионера.

3.2. Расходование средств на выплату адресной социальной помощи пенсионерам осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных депар-
таменту на текущий финансовый год на указанные цели.

3.3. В целях предоставления адресной социальной помощи:
3.3.1. Территориальный отдел:
представляет в департамент не позднее 28 ноября 2016 года (на следующий рабочий день со дня получения приказа департамента об уста-

новлении размера единовременной выплаты) заявку на выделение средств на адресную социальную помощь;
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды

земельных участков

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

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

партамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 03.10.2016 № 892-вр «О проведении 

аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010041:206, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Ватутина, д. 6, для стоянки автомобильного 
транспорта».

ЛОТ № 2: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 03.10.2016 № 893-вр «О проведении 
аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050055:1183, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Рубинштейна, д. 8, для строительства 
капитального гаража». 

ЛОТ № 3: распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 03.10.2016 № 894-вр «О проведении 
аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010031:4413, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Верхняя, д. 7, для строительства капитального 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 23.11.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

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

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:010041:206 площадью 1031 кв. м, имеющего местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир здание (лит. А). Участок находится примерно в 6 м от ориенти-
ра по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 6.

Срок аренды – 10 лет. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 04.10.2016 № 25/00-16-412977.

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

в красных линиях автомобильных дорог. 
 На всем земельном участке площадью 1031 кв. м установлено ограничение прав использования в связи с нахождением в запретном 

районе воинской части. 
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет огороженную заасфальтированную территорию. В границах 

участка расположены металлические контейнеры. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. Через 
земельный участок проходят объекты электросетевого хозяйства низкого напряжения. 

К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: для целей не связанных со строительством (размещение стоянки автотранспортных средств.
 Цель использования земельного участка: для размещения стоянки автомобильного транспорта.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050055:1183 площадью 543 кв. м, имеющего местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Рубинштейна, д. 8.

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

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 04.10.2016 № 25/00-16-412970.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют. 
 Фактическое состояние земельного участка – земельный участок лесной массив. Объекты капитального строительства в границах участка 

отсутствуют.
 Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: капитальные гаражи.
 Цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа для зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-1). 

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

2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства»):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного 

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

подключение:
 1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 19.09.2016.
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП 

«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 282 п.м. и более в зависимости от наличия свободных коридоров для строительства сети. 

Для обеспечения гарантированного давления возможно потребуется проектирование и монтаж насосной станции. 
- до централизованной системы водоотведения – 340 п.м. и более, зависимости от наличия свободных коридоров для строительства сети.
 Информация о плате за подключение:
 В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

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

В случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский водоканал» 
с заявлением о выдаче условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 

Конкурсные торги

представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) в течение трех 
рабочих дней со дня вынесения решения о назначении адресной социальной помощи реестры начисленной адресной социальной помощи;

формирует и направляет списки получателей адресной социальной помощи по почтамтам УФПС Приморского края − филиал ФГУП "Почта 
России" начиная с месяца, в котором будет осуществляться выплата адресной социальной помощи, одновременно с перечислением средств;

составляет ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края − фи-
лиала ФГУП "Почта России" и направляет их на следующий за составлением акта сверки день в ГКУ Приморское казначейство;

представляет в департамент в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных расходах на адресную социальную 
помощь по форме, установленной департаментом;

передает в территориальные органы ПФР Приморского края копии распоряжений об оказании адресной социальной помощи по каждому 
пенсионеру, получившему единовременную выплату, в срок до 15 января 2017 года.

3.3.2. Департамент:
ежемесячно представляет в Отделение отчет об осуществлении расходов краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, и отчет об осуществлении расходов за счет средств краевого бюджета, подтверждающих выполнение Приморским краем 
обязательств по софинансированию социальной программы;

формирует и предоставляет в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета 
на выделение средств на адресную социальную помощь в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов Приморского 
края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;

обеспечивает адресность и целевой характер использования средств на адресную социальную помощь;
осуществляет контроль за предоставлением адресной социальной помощи.

3.3.3. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого 
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом:

формирует сводный реестр начисленной адресной социальной помощи на основании реестров начисленной адресной социальной помощи, 
представленных территориальными отделами;

готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю) заявки на 
кассовый расход на перечисление средств на выплату адресной социальной помощи с лицевого счета департамента, открытого в УФК по 
Приморскому краю, Управлению Федеральной почтовой связи Приморского края − филиала Федерального государственного унитарного пред-
приятия "Почта России" (далее − УФПС Приморского края − филиал ФГУП "Почта России") в соответствии со сводным реестром начисленной 
адресной социальной помощи;

направляет в территориальный отдел электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств на выплату 
адресной социальной помощи УФПС Приморского края − филиала ФГУП "Почта России";

доводит электронные копии платежных поручений до территориального отдела в течение одного рабочего дня после получения информации 
о возвратах средств;

представляет департаменту отчет о расходовании средств, выделенных на адресную социальную помощь по 760 ведомству, − ежемесячно 
в сроки, установленные для бюджетной отчетности; отчет о расходовании средств, выделенных на адресную социальную помощь по 760 
ведомству в разрезе городских округов и муниципальных районов Приморского края, − ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным 
кварталом;

готовит и направляет в УФК по Приморскому краю в течение первых 15 рабочих дней 2017 года заявки на возврат неиспользованных 
средств субсидии на счет Отделения.
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водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:010031:4413 площадью 200 кв. м, имеющего местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхняя, д. 7

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

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 04.10.2016 № 25/00-16-412984.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок расположен на склоне и покрыт кустарником. Объекты капитального 

строительства в границах земельного участка отсутствуют. Доступ к земельному участку осуществляется с земель общего пользования. 
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: капитальные гаражи. 
 Цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответствии 

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

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

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

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

4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
минимальное количество этажей жилого дома - 6 этажей;
максимальное количество этажей жилого дома - 30 этажей.
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60% для многоквартирных жилых домов;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами домов:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м (при условии обеспечения нормативной инсоляции);
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного 

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

подключение:
 1) технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 18.07.2016 № - 58Д 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП 

«Приморский Водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – более 600 п.м. 
- до централизованной системы водоотведения - сети централизованной системы канализации отсутствуют. Учитывая, что объем 

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

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

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

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

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 3) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

28.07.2016 № 1/2-6159-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-331.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 28.07.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:

 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 23 ТП-331 в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ВЛ-0,4 кВ гр. 23 ТП-331 до границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛОТ № 1: 319039 (триста девятнадцать тысяч тридцать девять) рублей 24 копейки;
 ЛОТ № 2: 151826 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка.
 ЛОТ № 3: 64059 (шестьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 84 копейки.
 Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
 ЛОТ № 1: 9 571 рубль 18 копеек;
 ЛОТ № 2:4 554 рубля 80 копеек;
ЛОТ № 3: 1 921 рубль 80 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 18.11.2016 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 31 903 рубля 92 копейки;
ЛОТ № 2: 15 182 рубля 67 копеек;
ЛОТ № 3: 6 405 рублей 98 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

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

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

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

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

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

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

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

платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не 
возвращаются.

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

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

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

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

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

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

участка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 14.11.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных 
в участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 03.11.2016 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр 
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты 
департамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента 
дополнительно по указанному в заявлении телефону.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
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ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«___»_______________ 2016 г. г. Владивосток

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

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

_________ № ______, протокола ___________________________________от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, имеющий местоположение: __
_____________________________________ (далее Участок), для использования____________________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

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

 
2. Размер и условия внесения арендной платы.

 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ коп. 
(________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу от _________№________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости 
регистрируются Арендатором в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель  Арендатор

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

директор департамента земельных и имущественных отно-
шений Приморского края

___________________________ ______________________

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

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

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

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

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

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

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

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

 Передал Арендодатель Принял Арендатор

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

директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________

Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова
1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 
строительства

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

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 10.10.2016 № 922-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050020:842, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
4-ая Восточная, в районе д. 118, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 10.10.2016 № 923-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2359, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Земляничная, в районе д. 31, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 10.10.2016 № 924-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2331, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Земляничная, в районе д. 33, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 30.11.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

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

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050020:842 площадью 1277 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 23 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 4-ая Восточная, д. 118.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.06.2016 № 25/00-16-234234.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.

Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой неогороженный пустырь. К земельному участку имеет-
ся доступ с земель общего пользования. В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.

Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 26.06.2016 № ТУ № 

49Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 30 п.м. 
- до централизованной системы водоотведения – в данном районе отсутствует централизованная система канализации. Местоположение и 

возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

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

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

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
13.07.2016 № 1/2-5744-1-ТУ-16.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4633.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 13.07.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 4-ая Восточная ТП-4633, в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от оп. № 7 Вл-0,4 кВ гр. 4-ая Восточная ТП-4633, до границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

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

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

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

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

 ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды аукцион на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2359 площадью 1710 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 29 
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Земляничная, д. 31.

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 28.07.2016 № 25/00-16-314588.

офиЦиАльНо
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 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства 

в границах земельного участка отсутствуют. Доступ к земельному участку осуществляется с земель общего пользования. На части участка 
находится ограждение (металлическая сетка).

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 22.08.2016 № ТУ № 

70Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения ориентировочно –250 п.м.
- до централизованной системы водоотведения – 900 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокращения 

затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметич-
ного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.

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

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

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
12.09.2016 № 1/2-7222-1-ТУ-16.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4646.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 12.09.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Земляничная (ТП-4646), в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Земляничная (ТП-4646) до границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

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

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

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

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

ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2331 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 52 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Земляничная, д. 33.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 03.06.2016 № 25/00-16-226895.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив, частично огороженный забором. Доступ 

к земельному участку осуществляется с земель общего пользования. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

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

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 26.07.2016 № ТУ - 67Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения ориентировочно – 166 п.м.
- до централизованной системы водоотведения – 930 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции и напорной ли-

нии. Для сокращения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно 
строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существу-
ющие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.

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

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

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
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офиЦиАльНо
 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

28.07.2016 № 1/2-6147-1-ТУ-16.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4646.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Земляничная (ТП-4646), в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Земляничная (ТП-4646) до границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

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

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

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

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

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

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

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

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

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

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 426 563 рубля 97 копеек;
 ЛОТ № 2: 587 952 рубля 72 копейки;
 ЛОТ № 3: 687 664 рубля 00 копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 12796 рублей 92 копейки;
ЛОТ № 2: 17638 рублей 58 копеек;
ЛОТ № 3: 20629 рублей 92 копейки.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25.11.2016 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 42656 рублей 40 копеек;
ЛОТ 2: 58795 рублей 27 копеек;
ЛОТ 3: 68766 рублей 40 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

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

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

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

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

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 31.10.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 25.10.2016 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 

коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

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

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № ___
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»_______________ 20 г. Владивосток

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

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

_________ № ______, протокола ___________________________________________________ от __________ предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. _________, д.___ (далее Участок), для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет с момента (даты) подписания настоящего Договора.

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

коп. (________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
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офиЦиАльНо
_________.

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

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 111 05012 
04 0001 120. 

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

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.4.12. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утвержденные ре-
шением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

 3.4.13. Обратиться после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на законченный объект строи-
тельства к Арендодателю за расторжением настоящего договора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель    Арендатор

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

паспорт гражданина РФ ___ выдан _____ 

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

 М.П.    М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка № _____ от “___”_____ 20 
(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

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

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

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

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

 Передал Арендодатель   Принял Арендатор

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

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

10 ноября 2016 г. в 14 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 57.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:050054:318, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д.135, кв.19. 
Правообладатель: Козловская Елена Леонтьевна. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 3 995 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по 

Приморскому краю от 22.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 09.11.2016 в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества

г. Владивосток      «___» ________201__ г.

ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При-
морском крае, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «____» ________ 201__ г. с ______ час. 
по ___ час. _____ мин. по адресу: ______________________________________, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

 1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее 
имущество: _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________

1.2. Имущество продается на основании ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: _______________________________________
1.4. По результатам публичных торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах 

публичных торгов по продаже заложенного арестованного имущества от _______________.
1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах публичных торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

_______________________ Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ___________________ рублей.

II. Порядок передачи

2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.

III. Переход права собственности на Имущество

3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права на Имущество в 
установленном законом порядке при предоставлении необходимых для этого документов.

3.2. Переход права на Имущество Покупателю оформляется после передачи Имущества Покупателю.
3.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет право собственности на приобретенное Имущество.

IV. Прочие условия

4.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный пристав-ис-
полнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.

4.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и комплектности 
имущества.

4.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме 

и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
4.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.
4.8. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным 

законодательством.

V. Заключительные положения
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офиЦиАльНо
5.1. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

экземпляр для Государственного органа и экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

VI. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец:  Покупатель:

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

_______________________ _______________________ 

10 ноября 2016 г. в 15 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 3 - комнатная квартира, площадь объекта: 73,7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010210:3372, этажность (этаж): цокольный, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, д.44, 
кв. 3 Правообладатель: Фролов Алексей Викторович. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 2 754 439,96 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 23.05.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 09.11.2016 в 16:30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

10 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Жилой дом, площадь объекта: 169,9 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:30:010201:2814, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Набережная, 72. Согласно выписке из домовой 
книги, в доме зарегистрировано 4 человека.

- Земельный участок, площадь объекта: 917 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:010201:91, адрес (местоположение) объекта: г. Лесозаводск, ул. Набережная, 72.

- Земельный участок, площадь объекта: 454 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:010201:42, адрес (местоположение) объекта: г. Лесозаводск, ул. Набережная, 72

Правообладатель (собственник) – Антонова Светлана Федоровна.
Начальная цена продажи 2 654 025 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 17.02.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.11.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 09.11.2016 в 15:30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества

г. Владивосток       «___» ________201__ г.

Территориальное управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае 
(именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «____» ________ 201__ г. с ______ час. 
по ___ час. _____ мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

 1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее 
имущество: _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________

1.2. Имущество продается на основании ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: _______________________________________
1.4. По результатам публичных торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах 

публичных торгов по продаже заложенного арестованного имущества от _______________.
1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах публичных торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

_______________________ Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ___________________ рублей.

II. Порядок передачи

2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.

III. Переход права собственности на Имущество

3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права на Имущество в 
установленном законом порядке при предоставлении необходимых для этого документов.

3.2. Переход права на Имущество Покупателю оформляется после передачи Имущества Покупателю.
3.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет право собственности на приобретенное Имущество.

IV. Прочие условия

4.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный пристав-ис-
полнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.

4.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и комплектности 
имущества.

4.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме 

и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
4.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.

4.8. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 
будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

V. Заключительные положения

5.1. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
экземпляр для Государственного органа и экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

VI. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец:
Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Приморском крае
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, 21.
ИНН 2540155517, КПП 254001001, 
БИК 040507001, 
л/с 03201А21620 в УФК по Приморскому краю (ТУ Росимущества 
в Приморском крае) 
р/с 40105810100000100002 в Дальневосточное ГУ Банка России.

 Покупатель:

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

_______________________ _______________________ 

10 ноября 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Нежилые помещения в здании (лит.1), площадь объекта: 461,5 кв.м., назначение объекта: торговое, этажность (этаж): подвальный, номе-
ра на поэтажном плане: 1-11 (I), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:020037:2424, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Крыгина, д.82. 

- Доля в праве 1/12 в общей долевой собственности на земельный участок, площадь объекта: 1147 кв.м., назначение объекта: земли на-
селенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации существующего на момент продажи помещения, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:28:020037:18, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира здание лит.1, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, дом 82.

Правообладатель (собственник) – Московская Ольга Владимировна.
Начальная цена продажи 5 551 350 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Фрунзенскому району ВГОУФССП по Примор-

скому краю от 06.04.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.11.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверен-
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 09.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

Для опубликования не позднее 14.10.2016 в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом органа 
исполнительной власти Приморского края.

ДОГОВОР
купли-продажи заложенного имущества

г. Владивосток       «___» ________201__ г.

Территориальное управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае 
(именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «____» ________ 201__ г. с ______ час. 
по ___ час. _____ мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее имущество: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____

1.2. Имущество продается на основании ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: _______________________________________
1.4. По результатам публичных торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах 

публичных торгов по продаже заложенного арестованного имущества от _______________.
1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах публичных торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

_______________________ Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ___________________ рублей.

II. Порядок передачи

2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.

III. Переход права собственности на Имущество

3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права на Имущество в 
установленном законом порядке при предоставлении необходимых для этого документов.

3.2. Переход права на Имущество Покупателю оформляется после передачи Имущества Покупателю.
3.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет право собственности на приобретенное Имущество.

IV. Прочие условия

4.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный пристав-ис-
полнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.

4.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и комплектности 
имущества.

4.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме 

и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
4.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.
4.8. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным 

законодательством.

V. Заключительные положения

5.1. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
экземпляр для Государственного органа и экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

VI. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
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Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 411 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, п. Штыково, ул. Лесная, в районе д. 25.

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

Дата окончания приема заявлений: 14.11.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бу-
мажном носителе, в соответствии с которыми предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация Камень-Рыболовского сельского посе-
ления Ханкайского муниципального района сообщает о возможно-
сти приобретения в собственность или аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для 
сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земель-
ных долей и находящегося в муниципальной собственности, сель-
скохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим такой земельный участок: кадастровый 
номер 25:19:000000:2772, площадь 2 252 711 кв. м. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – нежилое здание, участок находится примерно в 
1 592 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый 
адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, с. Новосели-
ще, ул. Школьная, д. 24а.

При заключении договора купли-продажи земельного участка 
цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов 
его кадастровой стоимости и составляет 1 726 702 руб. 98 коп. (один 
миллион семьсот двадцать шесть тысяч семьсот два рубля девяносто 
восемь копеек).

При заключении договора аренды земельного участка арендная 
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой сто-
имости и составляет 345 340 руб. 60 коп. (триста сорок пять тысяч 
триста сорок рублей шестьдесят копеек).

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного 
участка или договора аренды необходимо обращаться до 27.03.2017 
(данный срок необходимо отсчитать от момента государственной ре-
гистрации права собственности + шесть месяцев) в администрацию 
Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 8, те-
лефон для справок 8(42349) 97-8-29.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Яблоновского сельского поселения Яковлев-

ского муниципального района в соответствии со ст. 39 Земельного 
кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Яблоновского 
сельского поселения, Устава Яблоновского сельского поселения, 
сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 135156+/-129 кв. м. Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – дом, участок находится примерно в 861 м от ори-
ентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира 
Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Советская, 
д. 5, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – объекты складского назначения сельскохозяйствен-
ного профиля.

Заинтересованных лиц просим обращаться в администрацию 
Яблоновского сельского поселения Яковлевского муниципального 

района (692366, Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, 
ул. Партизанская, д. 11, тел. (42 371) 96-2-24 в течение месяца после 
опубликования данного сообщения.

 
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Борди-

ян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-191, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 
230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков с кадастро-
выми номерами 25:10:010503:154, 25:10:010503:155, адрес Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая падь», с/т «Чай-
ка-2», участки № 25(56), № 24(5). Заказчики работ – Мудрак Анна 
Федоровна, Котелевский Владимир Нестерович. Смежные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:010503. Собра-
ние заинтересованных лиц для согласования местоположения границ 
состоится 14 ноября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. При себе иметь доку-
мент, 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, 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 Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д. 6, кв. 50, телефон 89149609425; электронный 
адрес tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:150001:651, расположенного по адресу Приморский 
край, р-н Надеждинский, с. Ключевое, заказчиком кадастровых работ 
является Нижегородцев Анатолий Николаевич, и земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:011200:156, расположенного по адресу 
Приморский край, р-н Надеждинский, п. Ключевое, заказчиком када-
стровых работ является Омельяненко Александр Петрович. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровых кварта-
лах 25:10:150001 и 25:10:011200. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится через 
30 дней после опубликования данного объявления, по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406 в 10 часов 
00 минут. При проведении согласования границ земельных участков 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана относительно размера и согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
согласовать в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторовна, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105–203, zamygem87@
mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 25:28:010015:1013, расположенного по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является ГСК № 51 (ИНН 
2536041323), Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 
7, тел. 2734430. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 14.11.2016 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 14.10.2016 по 14.11.2016 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 
25:28:010015. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером (Булгаков Владислав Викторович, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 2в–18, vlad_
bulgakov16@mail.ru, 89024895566, № 25-15-20) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 25:27:010009:101, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», 
с/т «Рассвет», участок № 158, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-

ком кадастровых работ является Никитина С. В, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Котельникова, 6–106, тел. 2734430; в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:27:010009:96, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», 
с/т «Рассвет», участок № 152 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Никитина М.А., Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Котельникова, 6–67, тел. 2734430. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф. 311 14.11.2016 в 9:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14.10.2016 по 
14.11.2016 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф. 311. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010009. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

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

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, что 
07.11.2016 в 15:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нерчинская, д.10 будет проведено собрание о согласовании место-
положения границ уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010830:124, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, заказчик кадастровых работ – Лубо-
ва Галина Иннокентьевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Иртышская д. 40, кв. 69, тел. 89502831061). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
о согласовании местоположения границ земельного участка на мест-
ности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу 690016, г. Владиво-
сток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 7,9 га из земельного участка с 
К № 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10 000 м по на-
правлению на запад от ориентира – здание сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная, 8. Заказчиком 
кадастровых работ является Илюшников Яков Михайлович (адрес 
Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, пер. Рабочий, 14, 
кв.1, тел. 89241313664). Выделяемые земельные участки: – земель-
ный участок площадью 79 000 кв. м, расположенный примерно в 2 
009 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилого дома, на-
ходящийся за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Запроточное, ул. Центральная, 43. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган када-
стрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, 
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-

76, почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:27:030205:51, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Шах-
тер-2», участок № 26. Заказчиком кадастровых работ является За-
харова Елена Владимировна (почтовый адрес Приморский край, г. 
Артем, ул. Бабушкина, д.18, кв. 57, тел. +7(908)979-51-62). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО» 14.11.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 14.10.2016 по 14.11.2016 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:030205. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (но-
мер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земельно-
го участка: с кадастровым номером 25:27:020105:69, адрес (местона-
хождение) объекта – Приморский край, г. Артём, район «Сухой Реч-
ки», с/т «Угольщик», участок № 21. Заказчик кадастровых работ Ким 
Лариса Валерьевна. Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале 25:27:020105. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38 14 ноября 2016 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 
2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57г, 
кв. 38 (тел.89841978209). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050068:327, местопо-
ложение участка – находится примерно в 0,2 м по направлению на 
восток от ориентира – земельного участка, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, 
р-н ст. Спутник, с/т «Строитель», участок № 142, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Баранова Л. А., почтовый адрес 
690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская, 6–83, тел. 
2986829. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 14.11.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 14.10.2016 по 11.11.2016 по адресу 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050068. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» 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 25:27:050112:21, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Геодезист», 
участок № 21, выполняются работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик – Обухова Татьяна Дмитри-
евна, тел. 89242526458. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 14 ноября 2016 г. 
в 10:00 по адресу г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40, каб. 302. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Артем, ул. 40 
лет Октября, 40, каб. 302. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного объявления по адресу 692760, При-

Продавец:
Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Приморском крае
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, 21.
ИНН 2540155517, КПП 254001001, 
БИК 040507001, 
л/с 03201А21620 в УФК по Приморскому краю (ТУ Росимущества в 
Приморском крае) 
р/с 40105810100000100002 в Дальневосточное ГУ Банка России.

 Покупатель:

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

_______________________ _______________________ 

10 ноября 2016 г. в 12 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 комнатная квартира, площадь объекта: 39.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):3, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:27:030202:2748, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.54, кв.8. Правообладатель: Сапожнико-
ва Нина Варламовна. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека.

Начальная цена продажи 1 924 400 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 21.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 

момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 09.11.2016 в 14:30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Модус" Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, СНИЛС 
112-090-149-96, адрес: 690048, г. Владивосток, а/я 86, тел.: 89084489516, Email: nfadeikin@gmail.com), член Ассоциации МСРО "Содействие" 
(ОГРН 1025700780071 ИНН 5752030226 адрес 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 04.03.16 г. по делу №А51-38687/2013, сообщает, что открытые торги по продаже прав требования должника - ООО "Мо-
дус" (ИНН 2511039717, КПП 251101001, ОГРН 1022500866970, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Штабского 14) 10.10.2016 г. в 8-00 
(время Московское) на электронной торговой площадке в сети интернет по адресу: http://lot-online.ru не состоялись по причине отсутствия 
заявок.

ООО "Примэкоуголь" 
Сообщение о результатах проведения повторных торгов

по продаже имущества должника 
Конкурсный управляющий ООО «Примэкоуголь» (ОГРН 1022500863494, ИНН 252000734; 692656, Приморский край, р-н Михайловский, 

пгт. Новошахтинский, ул. Разрезовская, д. 1) Наумец Д.Ф. (член Ассоциации «СРО «Лига») сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника, назначенных на 04.10.2016 г.. По причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах по Лотам 1-10, последние признаны несостоявшимися. Наиболее высокую цену в размере 59583,60 рублей (НДС не облагается) 
за имущество, составляющее Лот 11, предложила участник Довгань Татьяна Павловна (ИНН 251601763006), которая признается победителем 
торгов по Лоту 11. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему у Довгань Т.П. нет. Участия в 
капитале Довгань Т.П. конкурсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не 
принимают. 07.10.2016 г. с Довгань Т.П. заключен договор купли-продажи Лота 11. 

ООО "Украина" 
Сообщение о результатах проведения торгов путем публичного предложения 

Конкурсный управляющий ООО «Украина» (ОГРН 1052501115314, ИНН 2512302400; 692881, Приморский край, г.Фокино, ул.Карла Марк-
са, д.4) Наумец Д.Ф. (член СРО АУ «ЛИГА») сообщает о результатах проведения электронных торгов в форме публичного предложения по про-
даже имущества должника (Лот 1). Победителем торгов признается участник торгов Тимонин Дмитрий Александрович (ИНН 251201220414), 
который, при отсутствии предложений других участников торгов, представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника в размере 1 234 260 руб., которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему у Тимонина Д.А. нет. Участия в капитале Тимонина Д.А. конкурсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не принимают. 10.10.2016 г. с Тимониным Д.А. заключен договор купли-продажи здания (Лот 1). 

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»
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офиЦиАльНо

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»

Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе ул. Русской, 59 в г. Владивостоке, 

напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11
Способ обеспечения 
исполнения обяза-
тельств застройщика по 
договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00184 от 04 октября 2016 г., квартира 
№ 15 , этаж 3, общая площадь 28,4 кв.м.
16640G9D00188 от 11 октября 2016 г., квартира 
№ 11 , этаж 2, общая площадь 47,5 кв.м.
16640G9D00189 от 13 октября 2016 г., квартира 
№ 41 , этаж 6, общая площадь 28,4 кв.м.

ООО "ПРИМ-ПРОЕКТ" 
Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-12-62, по-

чтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 8(42334)20270, e-mail: 
palexproekt@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:010017:419, расположенного: Приморский край, г.Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пак Е.А., адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Жигура, д.46, кв.34, конт. тел. 
89149660516. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское, 
ул.Пушкина, 53, оф. 301 «15» ноября 2016 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31» октября по «14» ноября 2016г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
53, оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:27:010017. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок. 

Информация
 «В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по 
использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС 
России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация за 9 мес. 2016 года, подлежащая 
обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.fishport.ru»

Форма 3-а

Инвестиционная программа
Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
Приморский край 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период с 01 января 2016 г. по 30 сентября 2016 г.  
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»  
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич,
тел. +7 (423) 2277210, E-mail: info@fishport.ru 
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Наименование программы Модернизация основных производственных фондов 
Цели и задачи реализации программы * Поддержание и обновление основных средств
Сроки реализации программы 1 год
Общий объем финансирования, тыс. руб., 122 895
в том числе по основным направлениям расходования инвести-
ционных средств:  

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
тыс. руб.;  

- капитальные вложения, тыс. руб.; 122 895
- долгосрочные финансовые вложения, 
тыс. руб.;  

- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспер-
тизы и т.п.), тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результаты  
реализации инвестиционной программы,  

в том числе:  
финансово-экономический эффект увеличение производственных мощностей, увеличение чистой прибыли
бюджетный эффект ** не рассчитан
социальный эффект *** повышение качества рабочих мест, улучшение экологической ситуации

Приложение №2
К Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма 9 в-2 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

в сферах услуг в морских портах
 предоставляемая Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
 (наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморского края
 (наименование субъекта Российской Федерации) 
 за период с 01 января 2016 года по 30 сентября 2016 года
 Сведения о юридическом лице: Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
 Россия, 690012, г. Владивосток, 12, ул. Березовая, 25. Генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич 
 Телефон/факс: 8 423 227-72-10, 

 E-mail: info@fishport.ru
 (наименование, местонахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№п/п
Перечень 
регулируе-
мых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 
регулируемыхработ(услуг)
грузовые операции

пассажирские 
операции

импортные 
операции
(штуки, тон-
ны,куб.м)

экспортные 
операции
(штуки, тон-
ны,куб.м)

1 2 3 4 5 6

1
 Погрузка и 
выгрузка 
 грузов

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Положение о 
порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и 
связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное 
Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 259-т/3 г. Москва. «Об 
изменении регулирования деятельности субъектов естественных мо-
нополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, 
Восточный, Ванино»

482,31 тыс.
тн

1 933,30 
тыс.тн

0

2  Хранение 
грузов

Положение о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузоч-
ные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», 
утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. № 
259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, 
Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

482,31 тыс.
тн

1 739,97 
тыс.тн

0

3  Услуги 
буксиров

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Положение о 
порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и 
связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное 
Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 259-т/3 г. Москва. «Об 
изменении регулирования деятельности субъектов естественных мо-
нополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, 
Восточный, Ванино»

248 шт. 994 шт. 0

Требования в области безопасности мореплавания,
защиты от актов незаконного вмешательства в порту

Требования защиты от актов незаконного вмешательства в порту: предусмотрены Планом обеспечения транспортной безопасности 
Морского терминала ОАО «Владморрыбпорт» (заключение об утверждении № 377 МПТ от 25.06.2015) разработанном в соответствии с 
частью 1 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». А также в соответствии с требованиями 
Главы XI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международного кодекса по охране 
судов и портовых средств (ОСПС). Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = InternationalShipandPor
tFacilitySecurity (ISPS Code), принят 12 декабря 2002 года Конференцией договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС - 74. Глава 
V «Безопасность мореплавания» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74). Глава ХI - 2 
«Специальные меры по усилению охраны на море» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС 
- 74)
Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 15.07.2015) «О транспортной безопасности»
Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 (ред. От 30.12.2013) «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления).
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 3 февраля 2014 года г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 746 «О реализации положений главы ХI - 2 Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств». Постановление Правительства 
РФ от 11.04.2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006г.) «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского судоходства от 
незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания». Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 г. № 1285-р (ред. от 
20.12.2010 г.) «Об утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте».

морский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40, каб. 302. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание границ земельного участка, расположены по адресу Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Геодезист», участок № 22. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат № 25-11-18, почтовый адрес 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Лойко 
Василий Николаевич, почтовый адрес 692366, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 9, квартира 2, 
телефон 8(42371)96-2-65. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:25:010302:37, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – строение. Участок находится примерно в 10 000 
м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира – Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Совет-
ская, дом 3; с целью выдела из общей долевой собственности земель-
ного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 1 700 метров на юг от ориентира. Ориентир 
– нежилое здание. Адрес ориентира – Приморский край, р-н Яков-
левский, с Яблоновка, ул. Партизанская, д 11а. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового 
инженера в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения 
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования дан-
ного извещения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070242:15, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Дубрава-2», участок 243. Заказчик – 
Попов Николай Васильевич (тел. 8(423)246-13-45). Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, – 25:27:070242:25. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, а также направить возражения по проекту межевого пла-
на по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 14 ноября 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рындиной Л. С.
(г. Артем, ул. Кирова, д. 28, оф. 509, тел./факс 89024894303, е-mail 

lusyar84@rambler.ru, аттестат № 25-11-62)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

25:28:050012:65, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», участок № 23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакович Зоя Евгеньев-
на (Приморский край, г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 16, корп. 3, кв. 
13). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, 28, оф. № 509 16 ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 
509.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 октября 2016 г. по 16 ноября 2016 г. по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Приморский край, г. 
Владивосток, 28-й км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», участок № 21, ка-
дастровый номер 25:28:050012:61; Приморский край, г. Владивосток, 
28-й км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», участок № 25, кадастровый номер 
25:28:050012:68, а также все заинтересованные лица, являющиеся 
смежными с данным земельным участком, расположенными в квар-
тале 25:28:050012. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 (4232) 243092; (42334) 20177; адрес электронной почты 
oookozerogv@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы в отношении следующих земельных участ-
ков: земельный участок с кадастровым номером 25:28:050019:278, 
расположенный по адресу Приморский край, г Владивосток, ул. 4-я 
Восточная, д. 61 (заказчик работ Дейнега О. А.) и земельный участок 
с кадастровым номером 25:28:050021:96, расположенный по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, д. 3г (заказчик 
работ Демченков М. А.). Заинтересованные лица, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы земельных участков, – 
правообладатели смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровых кварталах 25:28:050019; 25:28:050021. Сведения об адресе 

и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового 
инженера. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится через 30 дней после опубликова-
ния данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 63 в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу 
г. Владивосток ул. Русская, 63 либо направить сообщение по адресу 
электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимо-
сти 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 необходимо направлять в течение 
30 дней по почтовому адресу 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 
с приложением документа о правах на земельный участок. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения земельных участков, расположенных по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», ул. Кленовая, участок № 259 (кадастровый но-
мер 25:10:010425:23) – заказчик Пронтенко М. В. (г. Владивосток, 
ул. Адм. Юмашева, д. 26, кв. 21, т. 89247312129). Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», в том числе участок № 257. Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», 
ул. Горная, участок № 442 (кадастровый номер 25:10:010425:171) и 
ул. Сосновая, участок № 479 (кадастровый номер 25:10:010425:170) 
– заказчик Синенко Т. К. (г. Владивосток, ул. Русская, д. 57, кв. 71, 
т. 89147126425). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:010425 по адресу Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», в том числе участки ул. 
Горная, № 440 и № 444; ул. Сосновая, уч. № 477 и № 481. С проектами 
межевых планов можно ознакомиться с 14 октября 2016 г. по 14 ноя-
бря 2016 г. по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 
либо направить сообщение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования 
о необходимости согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты tancha0507@mail.ru до 14 ноября 2016 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 14 
ноября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. При 
согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность, и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения земельных участков, расположенных по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», ул. Горная, участок № 440 (кадастровый номер 
25:10:010425:120) – заказчик Лыкова Ирина Анатольевна (г. Влади-
восток, ул. Калинина, д. 45, кв. 29, т. 89025578379). Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ 
«Здоровье-1», в том числе участки ул. Горная, № 438 и ул. Сосновая, 
№ 477(кадастровый номер 25:10:010425:566). С проектами межевых 
планов можно ознакомиться с 14 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. 
по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо на-
править сообщение о необходимости исправления межевого плана на 
адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования о необхо-
димости согласования границ на местности направлять на адрес элек-
тронной почты tancha0507@mail.ru до 14 ноября 2016 г. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 14 ноября 2016 г. 
по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ о праве на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, 
ООО «Изыскатель», e-mail iziskatel2006@mail.ru, тел. 2261806, 
квалификационный аттестат 25-12-21) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050078:376, расположенного по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», 
146. Заказчик – Бурков Анатолий Николаевич, Партизанский пр-кт, 
9, кв. 55, тел. 2959150. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу земельного участка в 10:00 15.11.2016. С проектом границ 
можно ознакомиться в ООО «Изыскатель». Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ земельных участков при-
нимаются с 14.10.2016 по 15.11.2016 в ООО «Изыскатель». Смежные 
земельные участки с/т «Мечта» № 144, 25:28:050078:196; № 168 
25:28:050078:239; № 170, 25:28:050078:243; № 147, 25:28:050078:201. 
При проведении согласования местоположения границ необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, и подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

mailto:info@fishport.ru
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4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров,
необходимых для выполнения регулируемых услуг в порту 

предоставляемая ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 
на территории Приморского края РФ г. Владивосток 
за период 9 месяцев 2016 года 
сведения о юридическом лице: ОАО "Владморрыбпорт", г. Владивосток, Берёзовая, 25 
Генеральный директор Шевченко Александр Сергеевич 
тел/факс (4232) 227-72-10, 227-96-07 
http: //www.fishport.ru; e-mail:info@fishport.ru 
 

№ п/п Дата закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Количество (объем това-
ров, работ, услуг)

Сумма закупки 
(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб)

Поставщик (подрядная 
организация) Реквизиты документа Примечание

Размещение заказов путем прове-
дения торгов: Размещение заказов без проведения торгов:

техника металлопродукция техника Металлопро-
дукция, тонна

конкурс аукцион

Запрос коти-
ровок

Единственный 
поставщик 
(подрядчик)

Иное
Началь-ная 
цена 
(стоимость) 
договора

Начальная цена 
(стоимость) 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 
безопасности». Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 134 от 05.03.2010 г. «Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения 
актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 02.04.2010 г. № 16782).Приказ Минтранса России от 10.07.2009 г. № 115 «Об утверждении порядка приёма тревожных опове-
щений судна на берег («судно-берег») Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 «О порядке информирования субъектами транспортной 
инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах» (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 г. № 20147).
Постановление правительства от 16 июля 2016 г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе тре-
бованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта».
Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 г. № 194 «О порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информа-
ции по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
Приказ от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД Федерального агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации «Об 
утверждении правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»

Противопожарный режим в порту
Противопожарная защита порта обеспечивается постоянным проведением всех необходимых пожарно-профилактических мероприятий. 

Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением противопожарного 
режима в порту и требованиями правил пожарной безопасности.

На территории порта запрещается разводить открытый огонь с целью сжигания мусора, сжигание сухой травы (пал), разводить костры с 
целью обогрева, не допускается курение, кроме мест специально отведенных для этой цели, не допускается розлив нефтепродуктов (ГСМ). 
Специализированная организация своевременно вывозит с территории порта горючий мусор и горючие производственные отходы.

Разделка металла, металлоконструкций, газоэлектросварочные работы, паяльные работы, нагрев деталей открытым огнем, механическая 
обработка металла с выделением искр и иные огневые работы разрешаются только с открытием наряда-допуска на огневые работы, согласо-
ванные со специалистом пожарной инспекции порта (МПТИ).

Не допускается загромождение пожарных проездов к причалам, подходов к водным источникам и первичным средства пожаротушения, 
пожарным кранам и гидрантам.

Соблюдение противопожарного режима на территории порта касается всех работников, постоянно работающих в порту, работников аренду-
ющих на территории порта помещения, работников работающих в подрядных организациях и оказывающих услуги порту, работников времен-
но пребывающих на территории порта (водителей транспортных средств, членов экипажей судов стоящих у причалов порта, работников же-
лезной дороги) и государственных организаций осуществляющих надзор и контроль на территории порта (пограничные службы, таможенные 
службы, санитарно-карантинные службы, служба Роспотребнадзора, государственная администрация морского порта Владивосток), а также 
иные собственники зданий на территории порта.

Противопожарный режим на территории порта регламентируется «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», рас-
порядительной документацией издаваемой администрацией порта(приказы, распоряжения) и противопожарными инструкциями, соблюдать 
которые обязаны все вышеперечисленные лица пребывающие на территории порта.

Контроль за соблюдением противопожарного режима ведут специалисты морской пожарно-технической инспекции (МПТИ), а также специ-
алисты по режиму.

Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению 
сохранности на территории и акватории порта. ( п/п №10)

При соблюдении порядка строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в 
акватории порта ОАО «Владморрыбпорт» пользуются следующими руководящими документами:

1. ФЗ №384 от 31.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
2. СТО 318.3.04 – 2009 г. Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений
3. Положение о проведении планово – предупредительных ремонтов № 279 от 29.12.1973 г.
4. Правило технической эксплуатации портовых сооружений и акватории РД 31.35.10 – 86
5. Технический регламент №620, утвержденный постановлением правительства от 12.08.2010 г.
6. ПОТ РО 152-31.82.03-96- «Правила охраны труда в морских портах»

Форма 9г-2

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 

(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2016 г. по 30 сентября 2016 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел.+7 (423) 2277210, E-mail: 

info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п
Объект инфраструктуры субъекта есте-
ственной монополии (место нахождения, 
краткое описание объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество 
заявок, по ко-
торым принято 
решение об 
отказе (или об 
аннулирова-
нии заявки), с 
детализацией 
оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, 
находящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8
ОАО «Владивостокский морской рыбный 
порт»
г. Владивосток, ул. Березовая, 25
Длина причалов - 2019,65 м;
Количество причалов - 11;
Проектная глубина: от 9,75 м до11,5 м;
Длина ж/д путей около 9 958 м, три 
собственных локомотива;
Два крытых склада, площадью 43,6 тыс.
кв.м;
Открытые площадки, общей площадью 
132 тыс кв.м;
Холодильник №2 для единовременного 
хранения 15 877 т мороженой рыбопро-
дукции;
Буксиры - 3 ед. мощностью 1200,1600 
л/с; 1 ед. мощностью 300 л/с
Технический парк состоит из 34 
портальных кранов грузоподъемно-
стью от 6 до 121 тонн, 2 козловых 
контейнерных крана на пневмоходу, 
грузоподъемностью 45 тонн, 69 едини-
цы автопогрузчиков и спецтехники, 95 
единиц электропогрузчиков

143 143 57 0 0 круглогодично

Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов,
максимальном весе одного места (контейнера перегружаемого в морском порту)

 наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту
Максимальный вес одного контейнера перегружаемого в порту - 45 тонн.

№ при-
чала

Глубина у причалов, м
(проектные глубины, соглас-
но паспортным данным)

Глубины приведены к 
НТУ, м

Склады

Крытые (квадратных метров) Открытые площадки 
(квадратных метров)

44 9,75 8,3 Металлический модуль 1000 3779

45 9,75 8,0
Склад № 450, железобетонный отапли-
ваемый 
(четыре этажа) 22071

6591

46 9,75 8,5 ____________________ 18603

47 9,75 7,8
Холодильник №1
Железобетонный (пять этажей) 28085
(выведен из эксплуатации в 2006 г.)

7402

48 9,75 8,3 Холодильник №2, железобетонный
(четыре этажа) 19699 648

49 9,75 8,0
Склад № 490, железобетонный отапли-
ваемый
(три этажа) 19300

15163

50 11,5 8,5-10,4 _____ 40124
51 9,75 9,2 _____ 3980

52-53 9,75 9,3-9,4
_____

41250

54 0-9,75 0-9,3 Отстой судов 58 м 150

Примечания:
Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых 

грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном 
виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других 
языках народов Российской Федерации с учетом интересов

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2016 г. по 30 сентября 2016 г. 
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел. +7 (423) 2277210, E-mail: 

info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулируе-
мых работ 
(услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол-
нения (оказания) 
регулируемых работ 
(услуг)

условия, определяемые догово-
ром на выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъ-
ектом естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 
работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения (оказания) регули-
руемых работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Постановление 
Федеральной энерге-
тической комиссии 
РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3
Приказ Федеральной
Службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. 
№ 259-т/3 г. Москва. 
«Об изменении 
регулирования дея-
тельности субъектов 
естественных мо-
нополий в морских 
портах Владивосток, 
Зарубино, Посьет, 
Находка, Восточ-
ный, Ванино»

Договор перевалки состоит из 
следующих основных разделов, 
определяющих условия 
выполнения работ (услуг): 
преамбула, предмет договора, 
обязанности сторон, цены и 
порядок расчета; ответствен-
ность сторон; юридические 
адреса и реквизиты сторон, 
подписи. Предмет договора 
определяет обязанность 
Заказчик своевременно обеспе-
чить предъявление груза для 
перевалки в соответствующем 
объеме, а обязанность Порта 
осуществить за вознагражде-
ние весь перечень операций, 
входящих в услугу перевалки, 
определенных договором.

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный 
закон от 08.11.07 
№ 261-ФЗ «О 
морских портах 
в Российской 
Федерации и о 
внесении измене-
ний в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Выполнение (оказание) регулируемых 
работ (услуг) в ОАО «Владморры-
бпорт» осуществляется на основании 
действующего законодательства РФ, 
Федерального закона от 10.01.2003 
№18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта РФ», Кодекса торгового 
мореплавания РФ, Приказ № 182 от 
09.07.2014 г. «Об утверждении правил 
оказания услуг по перевалке грузов в 
морском порту», Положения о порядке 
применения тарифов на погрузоч-
но-разгрузочные работы и связанные 
с ними услуги в ОАО «Владморры-
бпорт», утвержденного Постановле-
нием ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003г., Сво-
да обычаев ОАО «Владморрыбпорт», 
положениями Договора, заключенного 
между Портом и Заказчиком; Обяза-
тельных Постановлений по Владиво-
стокскому морскому порту и других 
нормативных актов, действующих на 
транспорте.

2 Хранение 

Постановление 
Федеральной энерге-
тической комиссии 
РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3
Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 27 декабря 2013г. 
№259-т/3 г. Москва. 
«Об изменении 
регулирования дея-
тельности субъектов 
естественных мо-
нополий в морских 
портах Владивосток, 
Зарубино, Посьет, 
Находка,
Восточный, Ванино»

Хранение (технологическое 
накопление) грузов в порту осу-
ществляется в рамках договора 
перевалки. Раздел «Обязанно-
сти Порта» регламентирует ус-
луги порта по хранению грузов, 
порт предоставляет складские 
площадки открытого типа или 
крытые склады для хранения 
(технологического накопления) 
согласованных объемов груза 
в течение срока, указанного 
в Приложениях к договорам. 
Норма единовременного 
хранения груза зависит от объ-
ема судовой партии. Условия 
складирования и хранения 
определяются в зависимости от 
номенклатуры груза и согласо-
вываются с Заказчиком.

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный 
закон от 08.11.07 
№ 261-ФЗ «О 
морских портах 
в Российской 
Федерации и о 
внесении измене-
ний в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) по 
хранению грузов в ОАО «Владморры-
бпорт» осуществляется на основании: 
действующего законодательства РФ, 
Приказ № 182 от 09.07.2014 г. «Об 
утверждении правил оказания услуг 
по перевалке грузов в морском порту», 
Положения о порядке применения 
тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги в 
ОАО «Владморрыбпорт», утвержден-
ного Постановлением ФЭК №27-т/3 
от 08.04.2003г., Свода обычаев ОАО 
«Владморрыбпорт», положениями 
Договора, заключенного между 
Портом и Заказчиком; Обязательных 
Постановлений по Владивостокскому 
морскому порту и других нормативных 
актов, действующих на транспорте. 

3 Услуги 
буксиров

Постановление 
Федеральной энерге-
тической комиссии 
РФ от 08.04.2003 
№ 27-т/3

Договор на обслуживание 
судов состоит из следующих 
основных разделов: преамбула, 
предмет договора, обязанности 
сторон, цены и порядок расче-
та; форс-мажор, ответствен-
ность сторон; юридические 
адреса и реквизиты сторон, 
подписи. Предмет договора 
констатирует обязательства 
порта производить обслужи-
вание судов, заходящих в порт 
под погрузо-разгрузочные и 
иные работы по согласован-
ным заявкам на швартовые 
операции, буксировку и 
сопровождение.

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации.
2. Федеральный 
закон от 08.11.07 
№ 261-ФЗ «О 
морских портах 
в Российской 
Федерации и о 
внесении измене-
ний в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в ОАО 
«Владморрыбпорт» осуществля-
ется на основании: действующего 
законодательства РФ, Федерального 
закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», 
Кодекса торгового мореплавания РФ, 
Положения о порядке применения 
тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги в 
ОАО «Владморрыбпорт», утвержден-
ное Постановлением ФЭК №27-т/3 
от 08.04.2003г., Свода обычаев ОАО 
«Владморрыбпорт», положениями 
Договора, заключенного между 
Портом и Заказчиком; Обязательных 
Постановлений по Владивостокскому 
морскому порту.

офиЦиАльНо
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1 26.01.2016 + Лист 10 47,93 1,138 54,55 Сталь Комплект ООО сч.ф 2
2 26.01.2016 + лист 8 47,50 1,14 54,15 Сталь Комплект ООО сч.ф 3
3 08.02.2016 + кругляк 70 64,24 0,046 2,96 Сталь Комплект ООО сч.ф 4
4 11.02.2016 + уголок 25х25 38,31 1,301 49,84 Сталь Комплект ООО сч.ф 8
5 11.02.2016 + пруток бронзовый 90 мм 737,79 0,043 31,73 Сталь Комплект ООО сч.ф 7
6 11.02.2016 + шестигранник латунь 19 мм 191,42 0,287 54,94 Сталь Комплект ООО сч.ф 6
7 11.02.2016 + уголок 75х75 38,00 1,5 57,00 Сталь Комплект ООО сч.ф 9
8 11.02.2016 + уголок 75х75 40,88 1,25 51,10 Сталь Комплект ООО сч.ф 10
9 11.02.2016 + швеллер 10 44,00 1,05 46,20 Сталь Комплект ООО сч.ф 11
10 03.03.2016 + электроды УОНИ3 95,33 0,6 57,20 Сталь Комплект ООО сч.ф 14
11 03.03.2016 + электроды МР 4 123,17 0,205 25,25 Сталь Комплект ООО сч.ф 15
12 10.03.2016 + балка 25 59,00 1,3 76,70 Сталь Комплект ООО сч.ф 16
13 10.03.2016 + балка 25 30,09 2,02 60,81 Сталь Комплект ООО сч.ф 17
14 10.03.2016 + швеллер 16 37,70 2,02 76,15 Сталь Комплект ООО сч.ф 18
15 10.03.2016 + швеллер 16 37,70 1,5 56,55 Сталь Комплект ООО сч.ф 19
16 10.03.2016 + уголок 100х100 38,00 2,072 78,74 Сталь Комплект ООО сч.ф 20
17 22.03.2016 + фланец ф-150 268,43 0,23 61,74 Сталь Комплект ООО сч.ф 21
18 22.03.2016 + бронза пруток 130 мм 651,37 0,095 61,88 Сталь Комплект ООО сч.ф 23
19 22.03.2016 + уголок 40х40 42,42 1,551 65,80 Сталь Комплект ООО сч.ф 24
20 22.03.2016 + лист 6мм 31,90 5,088 162,31 ФИНДОМ ООО сч.ф 781
21 22.03.2016 + лист 6мм 31,90 5,088 162,31 ФИНДОМ ООО сч.ф 772

22 23.03.2016 + круг 30 ХГСА ф 80 79,00 0,67 52,93 Факторгеострой ПКО 
ООО сч.ф 3

23 31.03.2016 + труба профильная, круг 15 38,77 0,882 34,19 Сталь Комплект ООО сч.ф 28
24 31.03.2016 + труба б/ш 89 72,00 0,75 54,00 Сталь Комплект ООО сч.ф 27
25 31.03.2016 + Сталь листовая 41,09 1,554 63,86 Сталь Комплект ООО сч.ф 26
26 31.03.2016 + Сталь листовая 45,70 1,43 65,35 Сталь Комплект ООО сч.ф 25

27 06.04.2016 + фланец, задвижка, бронза 
пруток 294,33 0,42 123,62 Сталь Комплект ООО сч.№ 21, 23

28 07.04.2016 + уголок, шестигранник, 
проволока 42,42 1,551 65,80 Сталь Комплект ООО сч.№ 24 от 22.03.16

29 15.04.2016 + Сталь листовая, труба, круг 47,10 4,616 217,41 Сталь Комплект ООО сч. 25,26,27,28 

30 28.04.2016 + электроды, лист рефленый, 
уголок 49,37 2,217 109,45 Сталь Комплект ООО сч. 29,30,31 

31 05.05.2016 + труба медная, лист, электроды 58,67 2,317 135,94 Сталь Комплект ООО сч. 32,33,34,сч. 35
32 11.05.2016 + шестигранник, круг 108,02 0,871 94,09 Сталь Комплект ООО сч.№ 41,42
33 13.05.2016 + труба, уголок 45,07 3,125 140,84 Сталь Комплект ООО сч. 38,39
34 17.05.2016 + фланец, отвод 289,39 0,41 118,65 Сталь Комплект ООО сч. 43,44

35 03.06.2016 + электроды, лист,швеллер, 
уголок, круг 55,47 6,684 370,79 Сталь Комплект ООО сч. 46,47,48,49,50,52

36 10.06.2016 + сталь листовая, задвижка, 
электроды 119,04 1,666 198,32 Сталь Комплект ООО сч. 57,58,59

37 14.06.2016 + труба, круг, проволка 252,11 0,684 172,45 Сталь Комплект ООО сч.№ 68,69,75
38 15.06.2016 + фланец, отводы, сталь листовая 47,37 6,209 294,12 Сталь Комплект ООО сч. 61,62 
39 17.06.2016 + труба 106,73 1,239 132,24 Сталь Комплект ООО сч.№ 71,72
40 21.06.2016 + труба 79,00 0,7 55,30 Сталь Комплект ООО сч.№ 74

41 24.06.2016 + электроды, лист рефленый, 
уголок 58,03 8,45 490,36 Сталь Комплект ООО сч. 

63,64,65,66,67,70,73
42 29.06.2016 + арматура 49,00 0,57 27,93 Сталь Комплект ООО сч.№ 78
43 30.06.2016 + лист 53,14 2,236 118,82 Сталь Комплект ООО сч.№ 76,77
44 06.07.2016 + шестигранник 75 70,00 0,335 23,45 Сталь Комплект ООО сч.ф 93
45 07.07.2016 + переход сталь 297,60 0,25 74,40 Сталь Комплект ООО 95
46 07.07.2016 + фланец 297,55 0,22 65,46 Сталь Комплект ООО 94
47 07.07.2016 + электроды УОНИ4 129,63 0,54 70,00 Сталь Комплект ООО сч.ф 96
48 07.07.2016 + лист реф. 5 мм 47,00 1,11 52,17 Сталь Комплект ООО 97
49 08.07.2016 + уголок 50х50 57,65 0,696 40,12 Сталь Комплект ООО 98
50 18.07.2016 + сталь листовая t-16 37,70 1,137 42,86 Сталь Комплект ООО 99
51 18.07.2016 + круг БраМц 90 720,00 0,098 70,56 Сталь Комплект ООО 101
52 18.07.2016 + круг d 110 75,00 0,402 30,15 Сталь Комплект ООО 100
53 25.07.2016 + лист нерж.5х1500х3000мм 210,00 2,452 514,92 Промцветмет ООО 1090
54 28.07.2016 + труба оцинкованная d15 78,03 0,967 75,46 Сталь Комплект ООО 105
55 28.07.2016 + швеллер 14 47,00 1,51 70,97 Сталь Комплект ООО 106
56 29.07.2016 + сталь листовая t-25 49,50 1,02 50,49 Сталь Комплект ООО сч.ф 109
57 29.07.2016 + швеллер 18 48,00 1,616 77,57 Сталь Комплект ООО 107
58 29.07.2016 + швеллер 18 47,80 1,259 60,18 Сталь Комплект ООО 108
59 29.07.2016 + Лист 3мм 49,00 1,52 74,48 Сталь Комплект ООО сч.ф 110
60 29.07.2016 + Лист 3мм 49,34 1,461 72,09 Сталь Комплект ООО сч.ф 111

61 08.08.2016 + труба профильная ф 60х40 65,50 0,748 48,99 Факторгеострой ПКО 
ООО 21

62 09.08.2016 + круг d 12 63,94 0,877 56,08 Сталь Комплект ООО сч.ф 113
63 09.08.2016 + задвижка ДУ-80 102,86 0,7 72,00 Сталь Комплект ООО сч.ф114
64 09.08.2016 + шестигранник латунь 17 449,44 0,08 35,96 Сталь Комплект ООО сч.ф 115
65 10.08.2016 + шестигранник 55 84,06 0,85 71,45 Сталь Комплект ООО 112
66 10.08.2016 + уголок 35х35 46,88 1,494 70,03 Сталь Комплект ООО сч.ф 121
67 10.08.2016 + круг 120 70,00 1,012 70,84 Сталь Комплект ООО сч.ф 120
68 10.08.2016 + швеллер 18 48,70 1,01 49,19 Сталь Комплект ООО сч.ф 119
69 10.08.2016 + швеллер 10 51,20 1,062 54,37 Сталь Комплект ООО сч.ф 118
70 10.08.2016 + лист 8 мм 47,65 1,329 63,33 Сталь Комплект ООО сч.ф 117
71 10.08.2016 + лист 6мм 47,24 1,66 78,42 Сталь Комплект ООО сч.ф 116

72 16.08.2016 + швеллер 5 71,47 0,722 51,60 Факторгеострой ПКО 
ООО сч.ф 23

73 22.08.2016 + труба сталь 219х8 75,88 18,24 1 384,08 Металл Сервис ООО сч.ф 3
74 26.08.2016 + балка 30 68,10 0,901 61,36 Сталь Комплект ООО сч.ф 123
75 26.08.2016 + труба 32 оцинк. 139,76 0,41 57,30 Сталь Комплект ООО сч.ф 126
76 26.08.2016 + труба ф108 79,00 0,91 71,89 Сталь Комплект ООО сч.ф 124
77 26.08.2016 + труба б/ш ф108 73,92 1,032 76,29 Сталь Комплект ООО сч.ф 125
78 31.08.2016 + переход 159*108 49,10 0,58 28,48 Сталь Комплект ООО сч.ф 127
79 31.08.2016 + задвижка ДУ-100 72,75 0,8 58,20 Сталь Комплект ООО сч.ф 128
80 05.09.2016 + круг БраМц 130 970,00 0,077 74,69 Сталь Комплект ООО сч.ф 129
81 05.09.2016 + круг БраМц 130 970,00 0,079 76,63 Сталь Комплект ООО сч.ф 130
82 07.09.2016 + круг БраМц 130 970,00 0,071 68,87 Сталь Комплект ООО с/ф № 131
83 07.09.2016 + круг БраМц 130 178,53 0,238 42,49 Сталь Комплект ООО с/ф № 132
84 09.09.2016 + труба б/ш ф89 79,50 0,65 51,68 Сталь Комплект ООО с/ф № 135
85 09.09.2016 + труба б/ш ф89 79,50 0,4 31,80 Сталь Комплект ООО с/ф № 136
86 09.09.2016 + круг d 10 57,65 1,056 60,88 Сталь Комплект ООО сч.ф 134
87 09.09.2016 + уголок 50х50 47,52 1,008 47,90 Сталь Комплект ООО сч.ф 133

88 22.09.2016 + сталь листовая t-10 
(150х130мм) 79,28 7,49 593,81 Факторгеострой ПКО 

ООО сч.ф 27

89 23.09.2016 + лист рифленый 5 48,70 1,6 77,92 Сталь Комплект ООО сч.ф 140
90 23.09.2016 + лист рифленый 5 48,70 1,63 79,38 Сталь Комплект ООО сч.ф 141
91 23.09.2016 + лист рифленый 5 48,39 1,606 77,72 Сталь Комплект ООО сч.ф 142
92 23.09.2016 + сталь листовая t-12 47,16 1,6 75,45 Сталь Комплект ООО сч.ф 143
93 23.09.2016 + пластина 1500х40х12 49,16 1,1 54,08 Сталь Комплект ООО сч.ф 144
94 26.09.2016 + круг d 140 ст 45 75,00 0,727 54,53 Сталь Комплект ООО сч.ф 145

офиЦиАльНо
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КультуРА и сПоРт

первым, а вот приморец Артем 
Лагута занял лишь третье место.

Напряжение продолжило 
нарастать во втором заезде — 
тольяттинцы Ренат Гафуров 
и Андрей Кудряшов довольно 
жестко сцепились друг с дру-
гом на треке. Гафуров прижал 
одноклубника к ограждению, но 
Кудряшов не спасовал, отпихнул 
конкурента и захватил лидерство.

В следующих двух заездах бо-
лельщики на «Авангарде», нако-
нец, получили повод для ликова-
ния — последовательно первыми 
пришли гонщики «Востока» Гри-
горий Лагута и Вадим Тарасенко. 
Последний, впрочем, уже в сле-
дующем заезде допустил ошиб-
ку, финишировал на четвертом 
месте и фактически выбыл из 
сражения за чемпионский кубок.

Если у Вадима еще оставались 
шансы побороться хотя бы за ме-
сто на пьедестале, то Сергей Дар-
кин из «Мега-Лады» и сахалинец 
Сергей Логачев выбыли из гонки 
насовсем. Гонщики столкнулись 
во время очередного заезда, один 
из них убыл с трека в карете ско-

Чемпион в квадрате
Григорий Лагута завоевал второе в сезоне 
«золото» Чемпионата России

Вечером 12 октября во 
Владивостоке прошел финал 
личного чемпионата России 
по спидвею. Лучшие гонщики 
страны собрались на стадио-
не «Авангард», чтобы дать бой 
представителям команды «Вос-
ток» — действующим чемпио-
нам в командном зачете. Сра-
жение вышло упорным: одного 
за другим соперники оттеснили 
приморцев подальше от пьеде-
стала почета, однако последний 
из хозяев трека — Григорий 
Лагута — не дал конкурентам 
ни единого шанса себя опере-
дить. Капитан дальневосточ-
ников выиграл все пять заездов 
и вслед за званием чемпиона 
России в командном зачете за-
воевал персональный титул.

На финальную гонку заяви-
лись 17 гонщиков, в том числе 
пять спортсменов из «Восто-
ка». За честь Приморского края 
на главной гонке сезона бились 
представители знаменитой спи-
двейной династии — Артем, Гри-
горий и Павел Лагута, а также их 
ближайший родственник Вадим 
Тарасенко. Помимо лидеров, 
в качестве запасного от «Востока» 
выступил юниор Марк Карион.

С первого же заезда спорт-
смены дали понять, что не дадут 
пощады ни себе, ни соперникам. 
Лидер балаковской «Турбины» 
Виктор Кулаков в борьбе за пер-
вую позицию упал с мотоцикла 
и попутно свалил нескольких 
соперников. На трек даже при-
шлось вызывать скорую, но обо-
шлось без серьезных травм. По 
итогам перезаезда Кулаков до-
бился своего и пришел к финишу 

судьба чемпионства решилась в очной схватке главных претендентов
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Приморский хоккейный клуб 
в гостях обыграл «Нефтехимика» 
со счетом 3:1 и наконец вернулся 
в «зону плей-офф». На протяже-
нии большей части игры сопер-
ники постоянно атаковали ворота 
Игоря Бобкова, однако «моряки» 
организованно сыграли в обороне 
и удержали победный счет.

Матч в Нижнекамске начался 
для игроков «Адмирала» не очень 
позитивно — уже на второй минуте 
приморцы остались в меньшинстве 
после удаления Джейсона Акесона. 
Впрочем, подопечные Александра 
Андриевского сумели отбиться, 
а с выходом на лед пятого полевого 
игрока сами начали примериваться 
к воротам «Нефтехимика».

На протяжении всего первого 
периода хозяева и гости боролись 
в состоянии напряженного парите-
та, а затем нижнекамцы сами пода-
рили соперникам шанс выйти впе-
ред, получив удаление практически 
на пустом месте. Игрокам «Адми-
рала» для реализации численного 
преимущества понадобилось чуть 
более 20 секунд — результативным 
броском отметился форвард при-
морцев Дмитрий Лугин.

Получив перевес в счете, «мо-
ряки» расслабились и тоже нар-
вались на штрафные санкции 
от арбитра. Наказание от сопер-
ников не заставило себя ждать — 
в начале второго периода нападаю-

В гостях, как дома
«Адмирал» на выезде продлил серию побед 
до четырех матчей

ПРимоРсКАЯ КомАНДА 
оБошлА в туРНиРНой 
тАБлиЦе «АмуР» 
и ПоДНЯлАсь 
НА шестое место

сПоРтивНАЯ АЭРоБиКА

Юные приморцы завоевали награды 
международного турнира

Участники сборной Приморской федерации спор-
тивной аэробики стали медалистами Международ-
ного турнира по спортивной аэробике, который про-
ходил в Китае на минувшей неделе.

В нынешнем году в соревнованиях приняли уча-
стие более 280 спортсменов из России, в том чис-
ле представители Владивостока, Большого Камня, а 
также спортсмены из Монголии и Китая. По сравне-
нию с первым опытом проведения турнира количе-
ство участников увеличилось в три раза.

По итогам турнира сборная Приморского края 
собрала целую коллекцию наград. Так, в возрастной 
категории от 6 до 8 лет приморцы взяли два «сере-
бра» и три «бронзы» в индивидуальных дисциплинах, 
а также первое и третье место — в группе.

Еще одну серебряную медаль воспитанницы при-
морской школы cпортивной аэробики взяли в дис-
циплине «танцевальная гимнастика».

Леонид Крылов

КиКБоКсиНг

Представитель Приморья стал призером 
Кубка России

Приморский спортсмен Асан Джамал занял тре-
тье место на Кубке России по кикбоксингу. Сорев-
нования проходили в Красноярске, уроженец При-
морского края соревновался в разделе К-1 (весовая 
категория до 67 кг).

На турнире Джамал провел два боя. И если первый 
он досрочно выиграл, отправив в технический нокаут 
спортсмена из Республики Тува, то во втором уступил 
представителю московской школы кикбоксинга.

Несмотря на то что спортсмену не удалось взять 
первое место, главный тренер высоко оценил дости-
жение своего воспитанника.

— Прежде всего, он получил бесценный опыт,— 
отметил тренер Артем Янчев. — Главный старт для 
Джамала впереди: он начал подготовку к чемпио-
нату России, который состоится в Грозном в начале 
следующего года.

Леонид Крылов

ДеНь в истоРии

Чем запомнилось приморцам 14 октября
Сегодняшний день неоднократно мелькал в историче-

ской летописи Приморского края. Правда, было это от-
носительно давно — 14 октября знаменательные события 
происходили преимущественно в конце XIX века.

Так, в 1887 году в этот день во Владивостоке открыли ме-
ханический завод, ныне известный как Дальзавод. Строили 
его на протяжении четырех лет. В завершенном виде завод 
представлял собой здание из двух двухэтажных флигелей, 
соединенных между собой одноэтажной частью, в которой 
находилась большая станочная мастерская. В специальном 
помещении находилась горизонтальная поршневая машина 
мощностью 50 лошадиных сил. Все сооружение занимало 
площадь около 2500 квадратных метров.

Ровно три года спустя — 14 октября 1890 года — по 
пути из Корсакова (порт на острове Сахалин) в Петербург 
во Владивосток прибыл Антон Чехов. Он побывал в Об-
ществе изучения Амурского края, где, кроме осмотра кол-
лекции, ознакомился с комплектом газеты «Владивосток» 
за несколько лет.

Леонид Крылов

рой помощи (у Сергея Логачева 
диагностировали перелом клю-
чицы), другой ушел сам, но на 
арену больше не вернулся.

Постепенно пул претендентов 
на чемпионский титул стано-
вился все более коротким, пока 
не сократился до двух человек: 
действующего чемпиона страны 
Андрея Кудряшова из «Мега-Ла-
ды» и приморца Григория Лагу-
ты. Оба не проиграли ни одного 
заезда и шли по дистанции с мак-
симумом очков из возможных. 
Неудивительно, что решающим 
эпизодом финальной гонки стал 
заезд, в котором лидеры срази-
лись лицом к лицу. И Григорий 
Лагута не подвел болельщи-
ков: он оставил конкурентов за 
спиной и оторвался от Андрея 
Кудряшова на одно очко — имен-
но оно стало решающим.

Не допустив ни единой ошиб-
ки по ходу финала, Григорий Ла-
гута стал новым чемпионом стра-
ны! Андрей Кудряшов выиг рал 
«серебро», на третьем месте — 
его одноклубник Ренат Гафуров. 

Алексей Михалдык

щий «Нефтехимика» Игорь Полы-
ганов точным броском прошил во-
рота Игоря Бобкова и сравнял счет.

Однако радость нижнекамских 
болельщиков была недолгой. Три 
минуты спустя словенский форвард 
«Адмирала» Роберт Саболич снова 
вывел свою команду вперед, а еще 
через несколько минут результат 
закрепил Владимир Ткачев.

После крайне интенсивного го-
левого отрезка (четыре шайбы за 
неполные девять минут) команды 
больше не радовали зрителей взя-
тиями ворот. К участникам матча, 
впрочем, претензий нет — хоккеи-
сты активно шли в атаку, но врата-
ри отводили все угрозы.

Особо отличился голкипер «Ад-
мирала» Игорь Бобков, который 
за три периода отразил 40 бросков 
по своим воротам и сохранил до-
бытое партнерами преимущество. 

3:1 — благодаря четвертой под-
ряд победе «Адмирал» поднялся 
на шестое место в турнирной та-
блице Восточной конференции. 
Среди прочих соперников, кста-
ти, за спиной остался «Амур» — 
на момент написания материала 
хабаровчане находились на седь-
мой позиции.

— В нашей конференции много 
команд находятся рядом, разрыв 
в очках небольшой. Считаю, что мы 
одержали важную победу, на пол-
шага вырвались вперед, — отметил 
после игры главный тренер «Адми-
рала» Александр Андриевский.

Выездная серия «Адмирала» 
продолжится в Казани и Тольятти. 
«Морякам» предстоит сыграть 
с «Ак Барсом» (матч состоялся 
в ночь на 14 октября, уже после 
выхода номера в печать) и «Ладой».

Алексей Михалдык
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